
   

                    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Экскурсионный автобусный тур в г.Сочи на 3 дня/2 ночи 

с посещением Красной Поляны, Олимпийского парка и Дендрария 

                                     с 30 декабря 2019 г. по 03 января 2020 г. (5дн/4 ночи с проездом) 
 

Новый год в Сочи – это настоящий праздник, именно такой, каким он должен быть – это море искромѐтной радости и горы фантастических 
ощущений, это буйство цвета и насыщенность времени. Новогодний Сочи ещѐ более привлекателен, чем летом. На Новый год и Рождество в 
Сочи ещѐ можно окунуться в прохладные, но ласковые волны Чѐрного моря, любуясь, издали седыми могучими вершинами Кавказского хребта. 
На Земле больше нет такого места, где в период новогодних праздников, лѐжа на пляже под тѐплым солнцем, Вы, закрыв глаза, насладитесь 
мелодичными трелями птиц, звучащими под музыку волн, сделав глубокий вдох, Вы почувствуете зимнюю свежесть горной прохлады с запахом 
тѐплого морского бриза. 

Совсем скоро наступит время приятной суеты, предновогоднего переполоха и других мелочей.  
Предлагаем Вам позаботиться об отдыхе заранее! 

 В ОТЕЛИ БУДЕТ РАБОТАТЬ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ И САУНА 

50 метров от моря 

Мини-отель «Пальма» 
В стоимость включено: 

 проезд автобусом г. Волгоград (г. Волжский) — г. Сочи (г. Адлер) — 
г. Волгоград (г. Волжский) 

 проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 питание по программе (2 завтрака;)  
 Новогодний Банкет по желанию 3500 
 экскурсии по программе 
 услуги экскурсовода и гида 

2,3-х полулюкс  
взр./реб. до 12 лет 

1-но местный 
номер Доп место 

6900/6600 8700 6300 
Программа экскурсионного тура 

1 день 
30.12.19 

14:00 - отправление из г. Волжского (37-й кв-л, Трансагентство, пр.Ленина 50) 
15:00 - отправление из г. Волгограда (пл.Ленина, со стороны памятника Ленина) 

2 день 
31.12.19 

 

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

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 
70-метровым 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.  Обед.  
Свободное время. Подготовка к празднованию НОВОГО 2020 
22:00-02:00 — Новогодний банкет (ведущий + музыкальное сопровождение) (для тех,кто заказал 
банкет) банкет уточним по стоимости  

3 день 
01.01.20 

11:00 - Поздний Завтрак.  
12:00 – 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 пансионат.   

4 день 
02.01.20 

 

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.).а. Отправление в 
г.Волгоград/г.Волжский в 16:00. 

5 день 
03.01.20 

09:00/10:00 – прибытие в г.  Волжский / г. Волгоград 

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
http://www.ekzotik-tour.ru/


        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. 

 

  

Номер Superior (номер 

повышенной комфортности) 

(двухместный номер с одной 

двухспальной или двумя 
раздельными кроватями) 

Спальных мест: 2-4 Комнат: 1 (25-30 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. 

 
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 тѐмное время суток.    

 

Заявки на бронирование автобусных туров принимаются: 
8(8442) 50-58-98,   25-03-25,   98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98    

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
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