
 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                

  

  ММААЙЙССККИИЕЕ    ППРРААЗЗДДННИИККИИ    ННАА    ККРРААССННООЙЙ        ППООЛЛЯЯННЕЕ  
 Тур выходного дня 5 дней/4 ночи 

из Волгограда и Волжского 
с 28 апреля по 02 мая 2017 г. 

(3 дня/2 ночи на горнолыжном курорте Роза Хутор) 
 

На сегодняшний день Роза Хутор является самым посещаемым экскурсионным объектом. Самая высокая точка 2460 м, 
различные дополнительные активности на самой горе и олимпийская известность Розы привлекают туда множество туристов со всех 
уголков страны. Стоимость канаток Роза Хутор зависит от высоты подъема и количества подъемов. В летнее время доступен подъем 
на трех очередях основной канатной дороги, а также катание еще на двух кресельных. 
Кроме того, вы сможете вдоволь нагуляться по нижней части Роза Хутор (район, где проживаете), по набережной реки Мзымта. 
 Тут есть кафе, магазины и вездесущий Макдональдс. 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 
AZIMUT Hotel  Freestyle Rosa Khutor (Азимут Фристайл Роза Хутор) 

Основное место  
в 2-местном стандарте 1-местное  

размещение 

Доп. место  
(еврораскладушка) 

взрослый реб до 12 лет взрослый реб до 12 лет 

8250 7950 10600 7650 7350 
В стоимость включено: 

 Проезд автобусом Волгоград (Волжский) – Сочи (Красная поляна – Роза Хутор) – Волгоград (Волжский)  
 Проживание 3 дня/2 ночи в евро-номерах с удобствами 
 Питание: 2-х разовое –  2 завтрака «шведский стол» + 2 ужина «комплекс» 

Программа автобусного тура 
  

Программа тура 
1 й день 

28.04.17.  
Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 14:00, 
                             из Волгограда (пл. Ленина) в  15:00 

 

2 й день. 
29.04.17 

Прибытие на Красную поляну в район «Роза хутор» в 12:00-13:00.  
Размещение в AZIMUT Freestyle Rosa Khutor.  
Свободное время для знакомства с курортом и отелем.  
Ужин 
 

3 й день. 
30.04.17 

08:00-10:00 Завтрак «шведский стол».  
Свободное время для продолжения осмотра горного курорта.  
Желающие за доп. плату могут на скоростной электричке доехать до ТПУ 
«Олимпийский парк» с возможностью 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", мототрассы скоростных гонок «Формула-1» и др) 
Для любителей экстрима и активного отдыха в «Сочи Парке» есть головокружительные 
горки, семейные и детские аттракционы, площадка для подвижных игр. Стоимость 
входного билета 1800 руб/взр и 1500 руб/дет. (цены могут повыситься).  
Ужин  
 

4 й день  

01.05.17 

 
01.05.17 08:00-10:00  Завтрак «шведский стол».  
11:30 Освобождение номеров, свободное время. Отправление из Красной поляны в 
Волгоград/Волжский в 13:00.  

 
5 й день   (02.05.17)Прибытие  в Волгоград  рано  утром. 

 
По вопросам подбора и бронирования автобусных туров  Вы можете обратиться: 

 

по тел.(8442)   50-58-98,   25-03-25,    98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98 
 

                                                 или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru  
  

 
!!!   Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий, без уменьшения 

общего объема и качества услуг.  
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. 

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


 
           
 

   AZIMUT Hotel Freestyle Rosa Khutor  
(Азимут Фристайл Роза Хутор)  

 

   

   
 

" AZIMUT Freestyle Rosa Khutor " - современный отель, расположенный в живописном и стремительно развивающемся 
горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Красной поляне. Гостей ждут отличный сервис, современные уютные номера, Wellness-центр, 
бильард, караоке-зал и другие развлечения. 
Номерной фонд: Отель " AZIMUT Freestyle Rosa Khutor " для размещения по программе тура предоставляются уютные номера со 
всеми современными удобствами. 
2-местный Стандарт DBL или TWIN: Комфортные 1-комнатные номера для 1-но или 2-местного проживания площадью 22-25 
м2. 
 В номере: 

 Одна двуспальная (DBL) или две односпальные кровати(TWIN) 
 Система управления климатом 
 Освещенное рабочее место 
 Бесплатный Wi-Fi 
 Спутниковое TV 
 Телефон 
 Мини-бар 
 Журнальный столик 
 Кресла 
 Мини-сейф 

 В ванной комнате: душевая кабина, фен, комплект полотенец, косметические принадлежности. 
Питание в отеле: по программе тура только для наших туристов предоставляется 2-разовое питание:  2 завтрака «шведский стол» 
и 2 ужина по типу «комплексный» 
Также в отеле свои услуги предлагают ресторан, лобби-бар и развлекательный клуб. 
Уютный и стильный ресторан Cipollino, с изысканным итальянским меню. Удивительная атмосфера солнечной Италии поможет 
расслабиться и погрузиться в атмосферу теплоты и спокойствия. В лобби-баре отеля гостей ждут разнообразные напитки и 
закуски. 
Wellness&SPA в отеле: К услугам гостей отеля в Wellness-центре: комната отдыха, комплекс саун, спортивные тренажеры и 
массажный кабинет. 
Активный отдых: скалодром, пешеходные маршруты, канатные дороги 
Дети в отеле: Для маленьких гостей отеля предусмотрена детская комната, где они могут поиграть в разнообразные игры, 
полистать книжки, раскрасить смешные картинки зверьков или мультгероев, а также посмотреть мультики. 
Адрес: Горнолыжный курорт "Роза Хутор", 354392, Россия, Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Полянка, д. 4 
 
 
 
 


