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   проживание в Адлере 
        Автобусный тур 5 дней/4 ночи 

               (3 дня/2 ночи катания на «Роза Хутор» и «Карусель») 
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Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Пансионат «СОЛНЫШКО» (АДЛЕРКУРОРТ) 
Адлерский район г. Сочи, ул. Аллейная, 2/2 

2-местный стандарт с удобствами* 
Без питания** (комплексное за доп.плату по программе) 

В стоимость включено: 
 Проезд автобусом Волгоград (Волжский) – Сочи 

(Адлер) (центр) – Волгоград (Волжский)  
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами  
 Ежедневный трансфер к подъемникам на 

горнолыжные курорты  Роза хутор и Карусель 
 Прогулка по Набережной Сочи 
 Страховка Перевозчика в пути 

Основное  
Взрослый  

Основное  
Реб. до 12  

Доп.место  
Реб. 4-12  

Доп.место 
От 12-ти  

1-местное 
размещ 

5900 5700 5200 5450 7400 
* Размещение в мансардном номере – скидка 150 руб с чел за тур. 
** ПИТАНИЕ оплачивается дополнительно (по желанию, оплата при бронировании)  
комплект питания «комплексное» по программе тура: 2 зав + 2 обед + 2 ужина: 1200 руб/чел (рекомендуем приобрести, 

так как кормят хорошо и стоимость недорогая)  
 

Возможно приобрести горнолыжную страховку – индивид. расчет от суммы страховки (уточняйте при бронировании) 
 

** Ребенок до 3х лет без места и питания - бесплатно. Оплата места в автобусе, включая все поездки по программе 
тура: 2200 руб нетто.  

Программа экскурсионного тура 
1 день  Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр. Ленина, 50) в 15:00, из Волгограда (пл. Ленина) в  16:00, Елецкая – в 

16:30, Калач-на-Дону – в 18:00. 

2 день 
03.01.18 
05.01.18  

Прибытие в Адлер в 11:00-12:00. Размещение в гостинице. 13:00 Обед.  
13:30 отправление на Красную поляну. Катание с 14:30-18:30 на Роза хутор или Карусель (по желанию).  
18:30 Отправление с курорта. Возвращение в гостиницу.  19:30 Ужин. 
Стоимость подъемников: канатная дорога: до 14 лет – 750-1000 руб., старше 14 лет – 950-1500 руб. 

   

3 день 
04.01.18 
06.01.18  

08:00 Завтрак.  
09:00 Отправление на Красную поляну. Катание с 10:00-15:00 на Роза хутор или Карусель (по желанию).  
15:00 Отправление с курорта 
16:00 Возвращение в гостиницу. Для желающих погулять по Сочи: 16:00 отправление на автобусе в город 
для прогулки по Набережной. Автобус заберет от остановки «парк Ривьера» в 19:00  
Для желающих посмотреть достопримечательности Олимпийского парка: на общественном транспорте (30 
мин) до ост. Олимпийский парк (для посещения парка аттракционов «Сочи-парк» в прибрежной зоне и осмотра 
олимпийских объектов: Конькобежный центр "Адлер-Арена", Дворец зимнего спорта "Айсберг", Керлинговый центр 
"Ледяной куб", Олимпийский стадион "Фишт" и др.). Для любителей экстрима и активного отдыха в «Сочи Парке» 
есть головокружительные горки, семейные и детские аттракционы, площадка для подвижных игр. 
19:30 Ужин. 

4 день  
05.01.18 
07.01.18  

08:00 Завтрак. Освобождение номеров. 
09:00 Отправление на Красную поляну. Катание с 09:30-12:30 на Роза хутор или Карусель (по желанию).  
12:30 Отправление с курорта. Возвращение в гостиницу.  14: 00 Обед.  
15:00 Отправление домой 

5 день  Прибытие утром: 09:00 в г.Волгоград, 10:00 в г. Волжский 
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
Пансионат «Солнышко» (г. Сочи, Адлерский район) 

 
Описание: Пансионат "Солнышко" находится в живописном уголке Адлерского района на ул. Аллейной, 2А. Недалеко от 
пансионата расположен курортный городок "Адлеркурорт", где находятся аквапарк, дельфинарий, несколько бассейнов, 
боулинг, рестораны, кафе и дискотеки. Идеальное место для семейного отдыха.  
Питание:  в кафе-столовой пансионата «Солнышко». 
Адрес: Россия, Краснодарский край, Адлерский район г. Сочи, ул. Аллейная, 2/2 
Пляж (150 м) городской или за дополнительную плату посещение пляжа СКК "Знание". 
Комфортабельность номеров: 2-местный 1-комнатный номер (возможны мансардные номера) - душ, туалет, телевизор, 
холодильник, кондиционер, балкон не во всех номерах. Wi-Fi на территории и сейф на ресепшене БЕСПЛАТНО. 
Дети  до 3 лет без предоставления отдельного спального места и питания размещаются бесплатно. Дополнительное 
место: евро-раскладушка. 

 
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО АВТОБУСНЫМ ТУРАМ 

 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 

качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" 
(check-in и check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать 
номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы. 

Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями 
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, 
находящиеся вне разумного контроля фирмы. 

В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, 
ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять 
объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости 
посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности 
туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем 
порядке. 

Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого 
светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тѐмное время суток.    

 
 


