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Автобусные туры
на КРАСНУЮ ПОЛЯНУ

г.Сочи

из Волгограда и Волжского

На выходные – тур с четверга по понедельник -3 дня/2ночи на курорте
Отель "ОЛИМПИЯ КРАСНАЯ ПОЛЯНА"
Расположение: в центре посёлка Красная Поляна. В 5 км от подъемников «Горная карусель», «Альпика-

Сервис», в 7 км от «Роза Хутор».
Транспортная доступность: В 40 км от аэропорта г. Адлер, в 45 км от ж/д вокзала г. Адлер, в 80 км от
центра г. Сочи.
Размещение: 65 номеров Два современных корпуса и коттеджный городок.
2-местный 1-комнатный мансардный (макс. 2 чел., 16 кв. м, телевизор, душ, шкаф/гардероб, 1-спальные
кровати, мини-холодильник).
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, душ, шкаф/гардероб, 1-спальные кровати, мини-холодильник). Доп.
место - раскладушка.
2-местная 1-комнатная студия (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, телевизор, душ, шкаф/гардероб, 2-спальная кровать, мини-холодильник). Доп. место
- раскладушка.
4-местный коттедж (макс. 4+2 чел., телевизор, душ, мягкая мебель, 1-спальные/ 2-спальная кровать, обеденный стол, мини-холодильник,
санузел, 1-й этаж - прихожая, гостиная с обеденным залом, кухня, 2-й этаж - две спальни, холл).
6-местная вилла (макс. 6+4 чел., телевизор, душ, туалетные принадлежности, балкон, мягкая мебель, шкаф/гардероб, 2-спальные кровати,
тумбочки, шкафы, 3 спальни, туалет, 1-й этаж - прихожая, гостиная с камином, кухня, ванная комната, летняя веранда, 2-й этаж - три спальни
с балконами, кабинет, внутренний балкончик, открытая банкетная площадка. Своя огороженная территоря, парковка для личного
автотранспорта, сауна, мангал).
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в неделю, смена полотенец - по требованию.
Питание: Завтрак + ужин. 2-разовое. Завтрак ("шведский стол"), ужин (комплексное меню).
Питание в коттеджах и виллах не предоставляется.
Услуги и сервис: бар, кафе, сауна, Wi-Fi, лыжная школа. 1 занятие в группе с горнолыжным инструктором. Горнолыжные зоны катания:
Горная Карусель, Альпика-Сервис, Роза Хутор. Высота отеля над уровнем моря: 550 м.
Расположение подъемника: в 5000 м, осуществляется трансфер до подъемников и обратно по расписанию
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00

Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :

Автобусный
тур

общая длительность
тура
/выезд – приезд/

Проживание
в номере

Дни на
отдых
дней/
ночей

СТАНДАРТ
МАНСАРДА

осн. место

осн. место

6900

7500

5700

5400

13500
17500
17500

13500
17500
17500

5900
6400
6400

5600
6100
6100

7500

7950

5700

5400

СТАНДАРТ
доп. место
взр.
до 12 л

декабрь 2018

20.12.18 - 24.12.18

21.12.18 -23.12.18

«Новый год 19»

30.12.18 – 03.01.19

31.12.18 - 02.01.19

30.12.18 – 04.01.19

31.12.18 - 03.01.19

«Рождество 19»
январь

03.01.19 – 08.01.19

04.01.19 - 07.01.19

17.01- 21.01.19

18.01- 20.01.19

3/2
3/2
4/3
4/3
3/2

февраль

14.02 -18.02.19
21.02- 25.02.19

15.02 -17.02.19
22.02- 24.02.19

3/2

8950

9500

5800

5500

07.03- 11.03.19

08.03- 10.03.19

3/2

7500

7950

5700

5400

март

Дети до 12 лет при размещении на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости тура.

В стоимость тура включено:

 проезд автобусом Волжский/ Волгоград –Сочи, п.Красная поляна – Волгоград/Волжский,
 проживание,
 2-х разовое питание – завтрак по системе «шведский стол», ужин - комплексное меню,
 1 занятие в группе с горнолыжным инструктором.
 трансфер до подъемников и обратно по расписанию.
 транспортная страховка перевозчика.

ТК « Экзотик

тур »

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

www.ekzotik-tour.ru

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru

Автобусные туры на КРАСНУЮ ПОЛЯНУ, г.Сочи
NEW 2019

из Волгограда и Волжского

На выходные – тур с четверга по понедельник -3 дня/2ночи на курорте
Отель "ИвМонтан***" ("IvMountain")
Расположение: Находится в п. Эсто-Садок на территории круглогодичного курорта «Горки Город». В шаговой
доступности от подъемников Горки Город, ТРЦ Горки Город Молл (900 м.), Сочи Казино и Курорт (500 м.),
развлекательного центра «ГАЛАКТИКА» (аквапарк, боулинг, бильярд, кинотеатр), подъемников Альпика-Сервис
и Лаура.
Размещение: Один 4-этажный корпус. 51 номер. Лифт до 3 этажа., Номера расположены на 2-4 этажах.
На втором этаже: кафе, комната для переобувания, сушки и хранения спорт.инвернтаря. **На первом этаже расположен магазин "Магнит"**
1-местный 1-комнатный мансардный (макс. 1 чел., 12 кв. м, ЖК телевизор, душ, холодильник, 1-спальная кровать, шкаф, стол,
2-местный 1-комнатный мансардный (макс. 2 чел., 14 кв. м, ЖК телевизор, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, стол,
**Мансардные номера расположены на 4 этаже (лифт до 3 этажа, далее по лестнице)** **Мансардное окно.**).
2-местный 1-комнатный стандарт (макс. 2 чел., 16 кв. м, ЖК телевизор, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, шкаф, стол).
2-местный 1-комнатный студия (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, ЖК телевизор, душ, холодильник, 2-спальная кровать, шкаф, стол). Доп. место Питание: Платно: кафе («Все Ли Поели» на 2 этаже. Концепция – «шведский стол»)
Услуги и сервис: ski-bus -бесплатный трансфер до подъемников: от отеля в 09:30, 10:00, 10:30, от подъемников в 16:00, 16:30, 17:00.,
лыжехранилище, сушка для снаряжения, Wi-Fi на всей территории отеля.
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00

Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :

Автобусный
тур

общая длительность
тура
/выезд – приезд/

Проживание
в номере

декабрь 2018
январь

20.12- 24.12.18

21.12 -23.12.18

17.01- 21.01.19

февраль

14.02 -18.02.19
21.02- 25.02.19
07.03- 11.03.19

март

Дни на
отдых
дней/
ночей

СТАНДАРТ МАНСАРДА

СТУДИЯ 2-х м

СТАНДАРТ

2-х м

1 местн

2-х м

осн. м

доп. место
взр.

18.01- 20.01.19

3/2
3/2

7500
9600

9500
12900

8000
10600

8900
11800

5700
5700

15.02 -17.02.19
22.02- 24.02.19

3/2

10600

14300

11800

12900

5700

08.03- 10.03.19

3/2

9600

12900

10600

11800

5700

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/ Волгоград –Сочи, п.Красная поляна – Волгоград/Волжский,
транспортная страховка, проживание, трансфер до подъемников и обратно по расписанию.

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе:

Цена билета до КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ:
4500 руб – туда-обратно, 2250 руб – в 1 сторону.
Детям до 12 лет – скидка 10%

Отправление из Волжского:
Отправление из Волгограда:
Отправление с Красной поляны:
Прибытие в Волгоград:
Прибытие в Волжский:

16:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 (37й квартал)
17:00 от монастыря у Белого аиста
15:00 от гостиницы
08:00-09:00 утра – монастырь у Белого аиста
09:00- 10.00 пр. Ленина, 50 (37й квартал)

Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (автобусы междугороднего туристского класса,
оборудованы откидными сидениями, ремнями безопасности, отоплением, видео и аудио-системами, местом гида).

Заявки на бронирование автобусных туров

и билетов

принимаются по тел.:

8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98,
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

