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МАЙСКИЕ праздники в СОЧИ – 2019

Экскурсионный автобусный тур из Волжского и Волгограда
с посещением Красной поляны, Олимпийского парка и Дендрария
+ подарок-поездка на Форелевое хозяйство
(3 дня/2 ночи на Черном море)
Пансионат «СОЛНЫШКО» (АДЛЕРКУРОРТ)
Адлерский район г. Сочи, ул. Аллейная, 2/2
2-местный стандарт с удобствами,
Без питания*, подогреваемый бассейн

2-местный мансардный
Основное
Доп.место

5950

5750

Стандарт 2-местный
Основное
Доп.место

6200

5950

6500

6300

Доп.место
Реб. 7-11

5875

В стоимость включено:

Доп.место
> 11 лет

6250

(г. Сочи, ул. Соколова, 1)
2-местный стандарт с удобствами,
Завтраки «шведский стол»

Основное
Взрослый

Основное
Реб. до 12

Доп.место
Реб. 3-11

Доп.место
с 12 лет

1-местное
размещ

7100

7200

7000

6900

7200

8900

Адлерский район, Имеретинская низменность
2-местный стандарт с удобствами,
Без питания
Основное
Реб. до 12

Стоимость тура на 1 чел, руб.

Гостиница «ПРИМОРСКАЯ» (ЦЕНТР СОЧИ, 200 м до моря)

1-местный
мансарда

«Бархатные сезоны» (квартал «Русский дом»)

Основное
Взрослый

ТРИ ЗАЕЗДА

с 30 апреля по 04 мая 2019 г.
с 01 мая по 05 мая 2019 г.
с 08 мая по 12 мая 2019 г.

1-местное
размещ

7800

«Бархатные сезоны» («Екатерининский квартал»)
Адлерский район, Имеретинская низменность
2-местный стандарт с удобствами,
Завтраки «шведский стол»

Основное
Взрослый

7150

Основное
Реб. до 12

6950

Доп.место
Реб. 7-11

6750

Доп.место
> 11 лет

7100

1-местное
размещ

9400

Проезд автобусом Волгоград (Волжский, Калач) – Сочи/Адлер – Волгоград (Калач, Волжский)
Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами
Питание по программе согласно выбранной гостинице (комплексное или шведский стол или без питания)
Пользование небольшим подогреваемым бассейном для проживающих в «Солнышко»
Экскурсии и поездки по программе тура
Услуги экскурсовода и гида
* Комплект комплексного питания в Солнышко «2 ужина + 2 завтрака» - за доп.плату 800 руб/чел (нетто, при бронировании)

Программа экскурсионного тура

1 день Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 15:00, из Волгограда (пл. Ленина) в 16:00, Горная поляна в
16:30, Калач-на-Дону – в 18:00.
2 день Прибытие в Сочи с 10:00-11:00. Встреча с экскурсоводом.

Автобусно-пешеходное знакомство с городом-курортом
«Обзорная экскурсия по городу СОЧИ» (рассчитана на 3,5-4 часа): путевая информация, прогулка по Приморской набережной,
Зимний театр, Курортный проспект, исторические ротонды, Морской вокзал, Парк Ривьера и др.
14:30-15:00 Размещение в гостинице согласно выбранному типу проживания.

3 день Завтрак. 09:00 отправление по маршруту «Красная поляна + Олимпийский парк» (данная экскурсия рассчитана на 10-11
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., с 14 лет 950-1300 руб.;
экологический сбор – 100 руб/чел. 19:00-20:00 возвращение в отель. 19:00-20:00 возвращение в отель.

4 день Завтрак. Освобождение номеров.

Отправление в с. Казачий Брод в 11:00 (Весенний подарок к майским праздникам от фирмы-организатора тура). 12:00-13:30 Мы
приглашаем совершить экскурсию по Форелевому хозяйству, где туристы увидят бесчисленные бассейны с радужной, янтарной
форелью, посмотрят документальный фильм о хозяйстве. Продолжительность экскурсии 30 минут + 1 час на посещение
дегустационного зала, платной рыбалки и фирменного магазина, где всегда есть свежая форель и рыбные деликатесы. (Вход.билеты
250 руб/взр, 150 руб дети 7-14 лет, дети до 7ми лет бесплатно). Отправление в центр г. Сочи в 13:30.
Прибытие в Сочи в 14:00. Свободное время для прогулок по городу, обеда и покупок сувениров. 14:00-15:00 Самостоятельное
посещение по желанию «Дендрария» (вход.билеты 250 руб/взр, 120 руб /реб 7-14 лет), где Вы побываете в Российских субтропиках,
насчитывающих более 1800 экзотических и редких растений, которые завезены в парк из разных уголков мира; увидите редких
животных и птиц, а также канатную дорогу с впечатляющими видами на горы и море с верхней точки дендрария. Отправление в

Волгоград/Волжский в 15:00.

5 день Прибытие утром: 08:00 г. Калач-на-Дону, 10:00 в г. Волгоград, 11:00 в г. Волжский

Пансионат «Солнышко» (г. Сочи, Адлерский район, Адлеркурорт)
Описание: Пансионат "Солнышко" находится в 150 м от моря 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» завтрак 200 руб, обед 300 руб, ужин 200 руб
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 места и питания размещаются бесплатно. Дополнительное место: евро-раскладушка.
Адрес: Адлерский район г. Сочи, ул. Аллейная 2/2

Главный корпус

Столовая

Подогреваемый бассейн

Территория

2-местный мансардный

2-местный стандарт

2-местный стандарт

Спортплощадка

«Бархатные сезоны» город-отель (Адлер, Имеретинская низменность)

«Русский дом 17 участок» без питания / «Екатерининский квартал» завтраки «шведский стол»
«Бархатные сезоны» - это самый крупный гостиничный комплекс в мире, площадью 300 га, имеющий в наличии 8 806 номеров. Он
расположен на берегу Черного моря курорта Сочи и состоит из 3х кварталов: «Александровский сад», «Екатерининский квартал»,
«Русский Дом». Город-отель расположен на южной границе города Сочи - Имеретинской бухте в пешей доступности от Олимпийского
парка и трассы для FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ.
Размещение: Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном со спутниковыми каналами. В них имеется
собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Инфраструктура: фитнес-центр, прокат велосипедов, экскурсионное бюро, WI-FI, рестораны, бары и кафе
Пляж: корпус отеля "Русский дом" расположен в 350-600 метрах от моря, корпус отеля «Екатериникский квартал» расположен на первой
линии в 100-540 метрах от моря. Пляж галечный, оборудованный (шезлонги и зонты за доп. плату).
Адрес: г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность, город-отель "Бархатные сезоны", квартал «Екатерининский
квартал», бульвар Надежд, 42 и квартал «Русский дом 17 участок», ул. Фигурная, 28

Здание отеля

Ресепшн

2-местный стандарт

Санузел

Гостиница «ПРИМОРСКАЯ» (ЦЕНТР СОЧИ, 200 м до моря)
Адрес: Центральный р-н г. Сочи, улица Соколова, д. 1.
Гостиница расположена в самом центре Сочи в нескольких метрах от центральной набережной. В непосредственной близости
расположены: Зимний театр, киноконцертный зал «Фестивальный», Художественный музей, зал органной и камерной музыки,
кинотеатры, дискотеки, аквапарк «Маяк», Морской вокзал Сочи, Дендрарий и Цирк. Питание: Завтрак «шведский стол» входит в
стоимость проживания; комплексный обед и ужин в кафе гостиницы за доп.плату.
Размещение. Гости размещаются в современном четырехэтажном корпусе в 1-местных и 2-местных стандартных номерах.
В каждом номере: мебельный гарнитур, холодильник, телевизор с плоским экраном, ванная комната с душем, кондиционер, балкон.
Инфраструктура: Камера хранения багажа, wi-fi, конференц-зал, кулеры с водой на каждом этаже, гладильная доска, фен (по запросу),
сейфовые ячейки (за доп. плату). Пляж: городской галечный в 200 метрах от корпуса

Здание гостиницы

2-местный стандарт

Санузел

Зал питания

Бронирование автобусных туров
Звоните:
8(8442) 25-03-25, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
пишите:
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru
приходите: г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 (здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,
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МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ в СОЧИ – 2019!
Экскурсионный автобусный тур «МАКСИ» 6 дней/5 ночей
на Черное море с посещением Красной Поляны,
Олимпийского парка и Дендрария
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОДАРОК-ПОЕЗДКА: Форелевое хозяйство и Шоу стеклодувов
с 30 апреля по 05 мая 2019 г. (4 дня/3 ночи на Черном море)

+

Пансионат «СОЛНЫШКО» (АДЛЕРКУРОРТ)
Адлерский район г. Сочи, ул. Аллейная, 2/2
2-местный стандарт с удобствами,
Без питания*, подогреваемый бассейн

2-местный мансардный
Основное
Доп.место

6500

6200

Стандарт 2-местный
Основное
Доп.место

6850

6200

Стоимость тура на 1 чел, руб.
Гостиница «ПРИМОРСКАЯ» (ЦЕНТР СОЧИ, 200 м до моря)
(г. Сочи, ул. Соколова, 1)
2-местный стандарт с удобствами,
Завтраки «шведский стол»

1-местный
мансарда

Основное
Взрослый

Основное
Реб. до 12

Доп.место
Реб. 3-11

Доп.место
с 12 лет

1-местное
размещ

8200

8400

8200

7850

8300

10900

«Бархатные сезоны» город-отель

2-местный стандарт с удобствами
Адлерский район Имеретинская низменность
«Русский дом 17 участок» без питания
«Екатерининский квартал» завтраки «шведский стол»

Основное место

Доп.место взр/до 12

1-местный

Основное место

Доп.место взр/до 12

1-местный

7350

6950 / 6400

9300

8300

8250 / 7700

10700

В стоимость тура включено:

Проезд автобусом Волгоград (Волжский) – Сочи (центр) – Волгоград (Волжский)
Проживание 4 дня/3 ночи в номерах с удобствами
Питание по программе согласно выбранной гостинице (комплексное или шведский стол)
Пользование подогреваемым бассейном для проживающих в «Солнышко»
Экскурсии «Красная поляна», «Олимпийский парк», «Обзорная по г. Сочи»
Услуги экскурсовода и гида
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОДАРОК-ПОЕЗДКА на Форелевое хозяйство и Шоу стеклодувов

Программа экскурсионного «МАКСИ»-тура

1 день Выезд группы в 15:00 из Волжского (пр.Ленина, 50 почта), в 16:00 из Волгограда (Белый аист), в 16:30 Горная поляна, в 18:00 Калач30.04.19 на-Дону (Рубль бум).
2 день Прибытие в Сочи с 10:00-11:00. Встреча с экскурсоводом. Автобусно-пешеходное знакомство с городом-курортом
01.05.19 «Обзорная экскурсия по городу СОЧИ» (рассчитана на 3,5-4 часа): путевая информация, прогулка по Приморской набережной,

Зимний театр, Курортный проспект, исторические ротонды, Морской вокзал, Парк Ривьера и др.
14:00-15:00 Размещение в гостиницах Сочи/Адлера согласно выбранному типу проживания.
3 день Завтрак. 09:00 отправление по маршруту «Красная поляна + Олимпийский парк» экскурсия рассчитана на 9-10 часов). Посещение
02.05.19 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 оплачивается (на месте): электрокары 150 руб. с чел; канатная дорога: до 14 лет – 650-900 руб., старше 14 лет – 9501300 руб.; экологический сбор – 100 руб. с чел. 19:00-20:00 возвращение в отель.
4 день Завтрак. 10:00–16:00 Поездка-подарок на экскурсию «Шоу стеклодувов + Форелевое хозяйство».
03.05.19 10:30-11:30 Посещение Студии художественного стекла – уникального места в России, где работают настоящие мастера-стеклодувы.

Продолжительность ШОУ СТЕКЛОДУВОВ 20 минут + 40 минут свободное время на осмотр Торгового Зала и приобретение сувениров
.Мастера-волшебники поделятся искусством выдувания, расскажут о стекле и его истории. На ваших глазах из-под руки мастера
появятся неповторимые шедевры! (вход.билеты 300 руб/взр и 150 руб/реб 6-11 лет, стоимость мастер-класса на горелке 500 руб (от 10
лет).

12:00-13:30 Экскурсия по Форелевому хозяйству, где туристы увидят бесчисленные бассейны с радужной, янтарной форелью,
посмотрят документальный фильм о хозяйстве. Продолжительность экскурсии 30 минут + 1 час на посещение дегустационного зала,
платной рыбалки и фирменного магазина, где всегда есть свежая форель и рыбные деликатесы. (Вход.билеты 250 руб/взр, 150 руб дети
7-14 лет, дети до 7ми лет бесплатно).

13:30 При сухой, ясной погоде прогулка к Ахштырской пещере, во внутренних залах которой найдены наскальные рисунки
первобытного человека (вход.билет 200 руб/чел).
5 день Завтрак Освобождение номеров. 10:00 Отправление с вещами в г. Сочи. Самостоятельное посещение парка «Дендрарий» (входной
04.05.19 билет от 250 руб/чел). Вы побываете в зеленой сокровищнице Российских субтропиков, насчитывающей более 1800 экзотических и

редких растений, которые завезены в парк из разных уголков мира; увидите редких животных и птиц, а также канатную дорогу с
впечатляющими видами на горы и море с верхней точки дендрария. Сочинский Дендрарий — это красивый, живописный садовопарковый ансамбль с фонтанами, ротондами, бассейнами, прудами, беседками, скульптурами и аллеями.
Свободное время для прогулок по городу, обеда и приобретения сувениров.. Отправление в Волгоград/Волжский в 15:00.
6 день Прибытие утром: ориентировочно 07:00 г. Калач-на-Дону, 08:30 Горная поляна г. Волгоград, 09:00 Белый аист в г. Волгоград
05.05.19 (далее высадки по первой продольной), 10:00 в г. Волжский

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТУРУ
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 объектов может происходить в тёмное время суток.

Бронирование автобусных туров
Звоните:
8(8442) 25-03-25, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
пишите:
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru
приходите: г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
(здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,
рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

