
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

                              
      МММАААЙЙЙСССКККИИИЕЕЕ   ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИКККИИИ   ввв   ЦЦЦЕЕЕНННТТТРРРЕЕЕ   СССОООЧЧЧИИИ   –––   222000111777!!!   

Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4 ночи 
на Черное море с посещением Красной Поляны,  

Олимпийского парка и Дендрария 
с 28 апреля 2017 г. по 02 мая 2017 г. 

(3 дня/2 ночи на Черном море)    
Мы рады предложить Вам праздничный тур, приуроченный к Всемирному дню трудящихся – 1 Мая! Подарите своим любимым 
незабываемую поездку и проведите с ними несколько великолепных дней на берегу Черного моря. Вас ждет свежий морской 
воздух,  яркое черноморское солнце,  шикарная экскурсионная программа и чудесные прогулки по Центральной Набережной 
города-курорта Сочи. Начните весну с солнечного настроения и положительных эмоций! 
 

Стоимость тура на 1 чел, руб. 
Санаторий «Светлана»  

(г. Сочи, центр, Курортный проспект, 75) 
2-местный стандарт с удобствами 

Питание «шведский стол» 

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

2-местный стандарт с удобствами 
Питание «комплексное»*** 

Основное  
Взрослый  

Основное  
Реб. до 12  

Доп.место  
Реб. 6-13  

Доп.место 
> 13 лет 

1-местное 
размещ 

Основное  
Взрослый  

Основное  
Реб. до 12  

Доп.место  
Реб. 7-11  

Доп.место 
> 11 лет 

1-местное 
размещ 

8525 8200 7175 8300 9800 5500 5250 4850 5100 6400 
В стоимость включено: 

 Проезд автобусом Волгоград (Волжский) – Сочи (центр) – 
Волгоград (Волжский)  

 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами  
 Питание  «шведский стол» 2 зав + 2 об + 2 уж 
 Экскурсия «Красная поляна + Олимпийские объекты»  
 Экскурсия «Обзорная по г. Сочи» и парк «Дендрарий» 
 Услуги экскурсовода и гида 

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

Волгоград (Волжский)  
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами  
 Питание  комплексное: 2 зав + 2 обед + 2 уж 
 Экскурсия «Красная поляна + Олимпийские объекты»  
 Экскурсия «Обзорная по г. Сочи» и парк «Дендрарий» 
 Услуги экскурсовода и гида 

* В Санатории «Светлана»: ребенок до 2х лет без места и питания – бесплатно, оплата места в автобусе 2500 руб  
Дети от 2х до 5-ти лет размещаются в санатории без предоставления доп.места но с питанием и местом в автобусе по цене 5850 
руб за тур (или на доп.месте по цене доп.места до 13ти лет. 
**В пансионате Солнышко ребенок до 3х лет без места и питания – бесплатно, оплата места в автобусе 2500 руб 
*** Стоимость комплекта питания (оплачивается обязательно при заказе тура) – 1200 руб/чел (2 завтрака+2 обеда+2 ужина) 

 

Программа экскурсионного тура 
1 день 28.04.17  Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 16:00, из Волгограда (пл. Ленина) в  17:00 

2 день, 29.04.17 Прибытие в Сочи в 11:00-12:00. Размещение в гостинице. ОБЕД. 15:00 Автобусно-пешеходная экскурсия 
«Обзорная экскурсия по городу СОЧИ» (данная экскурсия рассчитана на 2,5-3 часа): путевая информация, прогулка по 
Приморской набережной, Зимний театр, Курортный проспект, исторические ротонды, Морской вокзал и др.  Посещение парка 
«Дендрарий» (входные билеты –400 руб/чел)..Ужин.  
3 день 30.04.17 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 равлечений), 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 – 80 руб. с чел. 
19:00-20:00 возвращение в отель. Ужин.  

    
4 день 01.05.17 Завтрак Освобождение номеров (до 12:00 в Солнышко, до 09:00 в Светлане). Обед. Свободное время на 
сувениры. Отправление в Волгоград/Волжский в 15:00. 
5 день  02.05.17 Прибытие утром: 10:00 в Волгоград, 11:00 в Волжский  

 
 

 На следующей странице описание санатория «Светлана» (г. Сочи)  
и пансионата «СОЛНЫШКО» (Адлер/Знание) 

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 
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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.  
Пляж: от корпусов санатория до моря 200-300 м. Предоставляется в летний период посещение пляжа гостиницы "Жемчужина" или 
Курортной поликлиники. Пляж - оборудованный, галечный. Лежаки - бесплатно. 

 
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 - душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон не 
во всех номерах. Дети  до 3 лет без предоставления отдельного спального места и питания размещаются бесплатно. 
Дополнительное место: евро-раскладушка. 
 
 
 
 
По вопросам подбора и бронирования автобусных туров  из Волгограда и Волжского Вы можете обратиться: 
 

по тел.(8442) 25-03-25,   50-58-98,    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 
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