
                                

                                                               НННОООВВВЫЫЫЙЙЙ   ГГГОООДДД   ввв   СССОООЧЧЧИИИ   –––   222000111888!!!   
Экскурсионный автобусный тур 6 дней/5 ночи 

с 30 декабря 2017 г. по 04 января 2018 г.  
(4 дня/3 ночи на Черном море) 

 

Приглашаем Вас встретить новый 2018 год в Сочи на берегу Черного моря. 
Новогодний Сочи встретит вас теплой погодой, зелеными пальмами, яркими улицами, 

украшенными гирляндами, и массой развлечений. Приглашаем посетить нашу "маленькую 

Швейцарию" - горнолыжный курорт Красная Поляна, где Вы окунетесь в зимнюю сказку белоснежных гор, ведь самый главный 

секрет уникальности зимнего Сочи в том, что между заснеженными горами и вечнозелѐной весной всего лишь 40 минут!!!   

Свежий морской воздух и море ярких впечатлений подарят заряд бодрости и хорошего настроения на весь 2018 год! 
 

Мини-отель «Пальма» 
       Адлерский район г. Сочи, ул. Просвещения, 119 

2-местный стандарт с удобствами 

В стоимость включено: 
 проезд автобусом г. Волгоград (г. Волжский) — г. Сочи (г. Адлер) — г. 

Волгоград (г. Волжский) 
 проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 питание по программе (2 завтрака; 1 обед)  
 Новогодний Банкет по желанию 2500 
 экскурсии по программе 
 услуги экскурсовода и гида 

2,3-х полулюкс  
взр./реб. до 12 лет 

1-но местный 
номер Доп место 

6600/6300 8600 6000 
Программа экскурсионного тура 

1 день 
30.12.17 

14:00 - отправление из г. Волжского (37-й кв-л, Трансагентство, пр.Ленина 50) 
15:00 - отправление из г. Волгограда (пл.Ленина, со стороны памятника Ленина) 

2 день 
31.12.17 

 

12:00 - прибытие в г. Сочи, Отправление на автобусно-пешеходную экскурсию по Сочи: Вы узнаете об основании 
города, будете любоваться парками и санаториями, созданными в разное время. Вы увидите "Зимний театр", Храм Михаила 
Архангела, художественный музей, концертный зал "Фестивальный", удивительное архитектурное строение - здание 
морского вокзала, главной "изюминкой" которого является трехъярусный пояс с 70-метровым шпилем. Заключительный 
этап - популярный курортный парк Ривьера. Там Вы познакомитесь с главной достопримечательностью парка - Поляной 
Дружбы, где каждое экзотическое растение хранит память о выдающихся деятелях ХХ века. 

Размещение в гостинице. Обед. Свободное время. Подготовка к празднованию НОВОГО 2018 
22:00-02:00 — Новогодний банкет (ведущий + музыкальное сопровождение) (для тех, кто заказал банкет) 

3 день 
01.01.18 

11:00 - Поздний Завтрак.  
12:00 – отправление по маршруту «Красная поляна + Олимпийские объекты» (данная экскурсия рассчитана 
на 9-10 часов). Посещение Олимпийского парка на электрокарах; посещение ущелья Ах-Цу и минеральных 
источников, пасека; посещение долины Лаура; Роза Хутор, по желанию подъем на канатной дороге «Роза Хутор», 
свободное время. Дополнительно по маршруту оплачивается (на месте): электрокары 150 руб. с чел; канатная 
дорога: до 14 лет – 800 руб., старше 14 лет – 1300 руб.; экологический сбор – 100 руб. с чел; обед (по желанию 
группы) 500 руб. с чел. Возвращение в пансионат.   

4 день 
02.01.18 

 

09:00 - завтрак.  
12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Агурское ущелье.  Мы полюбуемся водопадом, услышим звуки 
природы — это настоящая терапия для нас - городских жителей. Посещение Агурского ущелья оставит яркие 
впечатления (дополнительно оплачивается (на месте):  вход в ущелье   - 100 руб. с чел.) 
 Отправление в г.Волгоград/г.Волжский в 16:00. 

5 день 03.01.18   09:00/10:00 – прибытие в г.  Волжский / г. Волгоград 

 
   

Мини отель «Пальма» (г. Сочи, Адлерский район) 
 В ОТЕЛЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ И САУНА   

Расположение: г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, 119 
Отель расположен на берегу Черного моря в 50 метрах от городского обустроенного пляжа. Неподалеку от гостиницы находятся продуктовые 
магазины и сувенирные павильоны. А в 10 минутах ходьбы от отеля находится Центр Развлечений «Курортный городок», в нем представлены 
детские аттракционы, самый большой в России Океанариум, Дельфинарий, Аква-парк «Амфибиус», Террариум, Луна-парк,  
Комфортабельность номеров: Номер (Single/Twin/Junior Suite) (двухместный номер с одной двухспальной или двумя раздельными 
кроватями) Спальных мест: 2-3 Комнат: 1 (20-22 кв.м.) Санузел: в номере (душевая кабина или душевая наслив) 
Удобства: 2 кровати или двухспальная кровать + кресло-кровать или диван (доп. место), шифоньер, маленький столик, трюмо и пуфик, 2 
тумбочки, плазма-ТВ, холодильник, сплит-система, фен. 

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/


 

   

                                                               
НННОООВВВЫЫЫЙЙЙ   ГГГОООДДД   ввв   СССОООЧЧЧИИИ   –––   222000111888!!!   

Экскурсионный автобусный тур 6 дней/5 ночи 
с посещением Красной Поляны, Олимпийского парка и Дендрария 

с 30 декабря 2017 г. по 04 января 2018 г.  
(4 дня/3 ночи на Черном море) 

 

                                          
 Приглашаем Вас встретить новый 2018 год в Сочи на берегу Черного моря. 

                      
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 питание по программе) 

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

(центр) – Волгоград (Волжский)  
 Проживание 4 дня/3 ночи в номерах с удобствами  
 Экскурсия «Красная поляна + Олимпийские объекты»  
 Экскурсия «Обзорная по г. Сочи» и парк «Дендрарий» 
 Услуги экскурсовода и гида 

 
тариф 

Основное  
Взрослый  

Основное  
Реб. до 12  

Доп.место  
Реб. 4-12  

Доп.место 
От 12-ти  

1-
местное 
размещ 

Новогодний вечер с музыкальной программой, 
поздравлением Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и призы, 
горячие и холодные блюда, десерт, безалкогольные напитки. 
Алкогольные напитки гости приносят с собой.  
Стоимость НГ банкета (спиртное с собой):  
3500 руб взрослые (от 13 лет и старше), 
 2000 руб  (дети от 6 до 12ти), ребенок до 5ти лет (включительно) 
без предоставления места и питания бесплатно 

без 
питания 6850 6550 5450 6190 8800 

с 
питанием комплект питания - 2 завтрака, 1 обеда, 2 ужина  

+ 1200 руб. – оплата по желанию, при бронирование 

 
  

Санаторий «Светлана»  
(г. Сочи, центр, Курортный проспект, 75) 

2-местный стандарт с удобствами 
3-разовое «шведский стол» 

Пансионат «ЭДЕМ» (ЦЕНТР, берег моря) 
(г. Сочи, центр, ул. Черноморская, 14) 

2-местный стандарт с удобствами 
3-разовое «комплексное» 

Основное  
Взрослый  

Основное  
Реб. до 12  

Доп.место  
Реб. 6-13* 

реб 2-5  
без места 

с питан  
1-местное 

размещ 
Основное  
Взрослый  

Основное  
Реб. до 12  

Доп.место  
Реб. 7-11  

Доп.место 
От 12ти и 
старше 

1-
местное 
размещ 

12700 12500 9550 12500 15650 12100 9750 9200 9750 14800 
В стоимость включено: 

 Проезд комфортабельным автобусом в оба конца 
 Проживание 4 дня/3 ночи в номерах с удобствами  
 Питание* 3-разовое 3 зав + 3 об + 3 уж (Шв. ст. в «Светлане») 
 Экскурсия «Красная поляна + Олимпийские объекты»  
 Экскурсия «Обзорная по г. Сочи» и парк «Дендрарий» 
 Услуги экскурсовода и гида 

 
 в пансионате «ЭДЕМ»:  *питание комплексное, 
Новогодний банкет с развлекательной программой: 
 Стоимость НГ банкета: 4500 взрослые (от 14 лет и старше), 
2500 руб (дети 2-13 лет включительно), 
 дети до 2х лет бесплатно без питания. 
 

 
** в санатории «СВЕТЛАНА»: Новогодний банкет – стоимость будет позже. 
 
   * Ребенок до 2х лет без места и питания - бесплатно. Оплата места в автобусе 2200 руб нетто. Дети 2-5 лет – индив.расчета. 

 
 

 

 
 
 
 

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/


 
Программа  экскурсионного тура 

1 день 
30.12.17  

Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 15:00, из Волгограда (пл. Ленина) в  16:00,  
г. Волгоград (Горная Поляна) в 16:40, г. Калач-на-Дону (маг. «Рубль Бум») в 18:00. 

2 день, 
31.12.17  

 

Прибытие в Адлер в 11:00-12:00. Размещение в гостинице. Обед. 14:30 Автобусно-пешеходная экскурсия 
«Обзорная экскурсия по городу СОЧИ» (данная экскурсия рассчитана на 3-3,5 часа): путевая информация, 

прогулка по Приморской набережной, Зимний театр, Курортный проспект, исторические ротонды, Морской вокзал 
и др. Возвращение в гостиницу подготовка к Новому Году (ужин гостиница не делает, готовит 
Новогодний банкет)  
23:00-06:00 Встреча Нового Года на улицах в Сочи/Адлере или в ресторане пансионата (для тех, кто заказал 
банкет) 

3 день. 
01.01.18. 

Начало 2018!!! Обед  (13:00). Свободное время.  
15:00  посещение парка «Дендрарий» (250 руб/чел).  
Ужин. Свободное время для прогулок по городу. 

4 день 
02.01.18  

Завтрак. 09:00 отправление по маршруту «Красная поляна + Олимпийский парк» (данная экскурсия 
рассчитана на 9-10 часов). Посещение Олимпийского парка (Панорамный показ - Ледовых дворцов спорта, 
центрального стадиона "Фишт", Олимпийской деревни, Тематического парка развлечений), прогулка на 
электрокарах; посещение ущелья Ах-Цу и минеральных источников, пасека; посещение долины Лаура; Роза Хутор, 
по желанию подъем на канатной дороге «Роза Хутор», свободное время. Дополнительно по маршруту 
оплачивается (на месте): электрокары 150 руб. с чел; канатная дорога: до 14 лет – 650-900 руб., старше 14 лет 
– 950-1300 руб.; экологический сбор – 100 руб. с чел. 19:00-20:00 возвращение в отель.  
 Обед  с 02.01.18 переносится на 03.01.18 («Светлана», «Эдем»)). 

Ужин. 

5 день 
03.01.18  

Завтрак Освобождение номеров до 10:00.  
Посещение парка «Ривьера» (вход бесплатный) и Сочинского Океанариума «Тайны Океана» ( входные 
биленты 700 руб. взр., 450 руб. дети 4-11 лет). Свободное время для прогулок по ЦЕНТРУ СОЧИ и для покупок 
сувениров. Отправление в Волгоград/Волжский в 15:00. 

6 день  
04.01.18  

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

 

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. 

Санаторий "Светлана" Сочи 

 

 

  

Корпус для проживания Столовая 2-местный стандарт 
Санаторий "Светлана" находится в самом центре Сочи практически на берегу моря в собственной парковой зоне.  
Санаторий расположен рядом с сочинским цирком, парком "Дендрарий", Зимним и летним театрами, что позволит наслаждаться прогулками и 
отдыхом в любое время года.  
Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр., 75 
Расчетный час: 08:00 
Номерной фонд: к проживанию на праздничный период предлагаются 2-местные номера категории  "стандарт": В номере: балкон с видом на 
море, санузел с душем, ТВ со спутниковыми каналами, телефон, холодильник, пляжное полотенце;  
Дополнительное место: в номерах "стандарт" - раскладушка. Дети с 14 лет на дополнительном месте размещаются по цене основного места.  
Сервис: В санатории "Светлана" (Сочи) - столовая в отдельном здании, кафе-бар. Лечебно-диагностический корпус, отделение водолечения. 
Киноконцертный зал на 800 мест, летняя эстрада. Новый оздоровительный комплекс с крытым бассейном (25 м х 8 м, с пресной водой, 
работает с 9:00 до 21:00), залами лечебной физкультуры и СПА - центром. Открытый спортивный городок (теннисный корт, баскетбол, 
волейбол), столы для настольного тенниса, бадминтон, гимнастический комплекс. Детская комната. Библиотека. Пункт проката.  

http://www.privet-yug.ru/Katalog/Sochi-centr/image/svetlana_sochi_san/svetlana-sochi-f1.JPG


 

                                

 
Пансионат "Эдем" (г. Сочи) 

 
корпус пансионата 

 
2-местный стандарт 

 
Санузел в 

стандарте 

 
Бассейн  подогреваемый 

Расположение: Пансионат "Эдем" уютно расположился в центральной части города Сочи, на самом морском 

берегу, это экологически чистое, уединенное место находится рядом с уникальным парком «Дендрарий», 
цирком, Летним и Зимним театрами. Пансионат «Эдем» построен в сорока метрах от моря, практически на пляжной 
полосе. Находясь в номере  Вы не только сможете насладиться прекрасным видом на море, но и услышать шум прибоя. 
Пансионат предназначен для семейного отдыха, представляет собой трехэтажное здание на 280 мест. 
Размещение:  Двухместные номера и номера категории «люкс» оформлены в стиле современного дизайна. 
 Однокомнатный 2-х местный номер (площадью 22м2) оснащен: 2 раздельные кровати, 2 тумбочки, журнальный стол, 
стул, кресло, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, кондиционер, 2 бра, санузел с ванной или душем.  
 Номера «люкс» 2-х комнатные, состоят: гостиная, и спальня(общей площадью 33м2)- оснащены мягкой мебелью, 
кондиционером, телевизором, холодильником;  санузел (площадь 6м2) : ванна, душ, унитаз, биде, умывальник.  
Питание: В пансионате предусмотрено трехразовое, заказное питание в уютном здании столовой,  на 250 мест.  
Инфраструктура: столовая, ресторан, кафе, бар,, доставка питания в номер, подогреваемый бассейн с морской водой (20х35 
м), тренажерный зал, спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная площадка, теннисный корт), бильярд, конференц-
зал, парикмахерская, прачечная, экскурсионное бюро, автостоянка. Пляж: собственный оборудованный галечный пляж 
в 40 м от корпуса.На пляжной полосе расположены спортивно-игровые площадки. Дети: дети принимаются с 2-х лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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 обьектов может происходить в тѐмное время суток.  
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