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Майские праздники в Сочи

Экскурсионный тур с посещением Агурского ущелья, Сочинского аквариума на
Мацесте, парка «Ривьера», Красной Поляны и Олимпийского парка

с «28» апреля по «02» мая 2018 г.

Мы рады предложить Вам провести незабываемые МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ в Сочи, где солнечное морское
побережье, напоминающее пляжи Средиземноморья, соседствует с заснеженными горными вершинами курорта Красная
Поляна. Морской воздух, ласковое черноморское солнце, богатая экскурсионная программа, прогулки по Набережным
города-курорта — все это позволит Вам сделать яркие фото, а также увезти с собой незабываемые впечатления об отдыхе!!!

В ОТЕЛе БУДЕТ РАБОТАТЬ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ И САУНА
50 метров от моря
Стоимость тура на 1 чел, руб.
В стоимость включено:
ГОСТИНИЦА «ПАЛЬМА»

Место в
2-местном

6600

мансардные номера

1-местное
размещение

Доп.место

8400

проезд автобусом г. Волгоград/г. Волжский —
г. Адлер— г. Волгоград/г.Волжский
проживание 3 дня/2 ночи
питание - 2 завтрака, 2 ужина
экскурсии по программе
страховка от нс в пути

- Отель состоит из трех огороженных современных корпусов: двух четырехэтажных и одного пятиэтажного находится
в живописном уголке Адлерского района .В отеле номера категорий: Standard, DBL и Family. В каждом номере - плазменный телевизор,
сплит-система (тепло-холод) и собственный санузел с мылом, гелем для душа и шампунем. На кроватях ортопедические матрасы.Можно
воспользоваться утюгом и гладильной доской. Питание: В столовой отеля предлагаются блюда русской и кавказской кухни. Во дворе есть
беседка с мангалом для пикников. В нескольких минутах ходьбы находится кафе быстрого питания "Пальма".Отель располагает
собственной огороженной территорией с клумбами, пальмами, декоративным водопадом и местами для отдыха. Есть детская площадка с
горкой и качелями и павильон с подогреваемым бассейном 12*4 м (круглогодично). К услугам гостей - сауна, тренажерный зал,
массажная кровать, бильярд. Пляж (50 м) городской.
Отель «Пальма»

Программа экскурсионного тура

28.04.18

Отправление: 16:00-г. Волжский (37-й кв-л, Трансагентство), 17:00-г. Волгоград (пл. Ленина, памятник)

12:00 - прибытие в г. Сочи, Отправление на автобусно-пешеходную эксккурсию по Сочи: Вы узнаете об

29.04.18

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 70метровым 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.

Свободное время. Ужин

30.04.18

01.05.18

09:00 -Завтрак.
10:00 – 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 гостиницу.
Ужин
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.

02.05.18

Прибытие утром: 09:00-г. Волгоград (пл. Ленина, памятник), 10:00-г. Волжский (37-й кв-л, Трансагентство)

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий не меняя при этом объема проводимого тура.
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.

Мини-отель «Пальма»

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, тренажерные залы, теннисные корты, кафе-бары и рестораны с традиционной и зарубежной кухней .

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.

