
                

                    
        

    Автобусные туры на Черноморское побережье  2019 г 
                       

г. Сочи                     Гостиница "Сочи-Бриз"  
 

Расположение:   
Вблизи от уникального парка «Дендрарий», цирка, Зимнего и Летнего театров, центрального стадиона. В 
2004 г. открыт современный СПА-центр. 
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Адлер, в 6 км от ж/д вокзала г. Сочи, в 1 км от центра 
 г. Сочи. 
Размещение: Один 5-этажный корпус. 135 номеров, из них 50 с видом на море 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, мини-бар, телефон, 
туалет, 1-спальные кровати раздельные или 2-спальная кровать). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по 
возрасту. 
2-местный ПК (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, мини-бар, телефон, туалет, раздельные или 2-спальная кровать). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - ежедневно  
Пляж: собственный, галечный Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, шезлонги  
Питание  По программе. "Шведский стол". По программе «Стандарт»: 2-разовое (завтрак + обед / завтрак + ужин; в период с 01.05 по 30.09 – 
"шведский стол", в остальные периоды – комплексное). 
По программе «СПА»: 2-разовое (завтрак + обед / завтрак + ужин; в период с 01.05 по 30.09 – "шведский стол",  
По программе «Все включено»: 3-разовое («шведский стол»), промежуточное питание в течение дня, барная продукция. 
 К услугам отдыхающих: 3 бара, ресторан Бесплатно: открытый бассейн (с пресной водой, функционирует с 01.05 по 30.09) 
Wi-Fi, вызов такси, прачечная (стирка и глажка одежды), экскурсионное бюро 
Дети Без ограничений. До 3 лет ребенок без места и питания может размещаться с родителями в любом номере бесплатно.  
Услуги для детей: детская игровая комната 
Дополнительно: Бесплатно: детская комната (для проживающих по программе «Все включено»). 
Примечание Гостиница построена в 1965 г., в 2003 г. произведен капитальный ремонт.  
Адрес Хостинский р-н, г. Сочи, Курортный пр-т, д. 72 Координаты: широта 43.56987, долгота 39.739725  
Точный проезд От аэропорта г. Адлер маршрутными такси или автобусами №№105, 106, от ж/д вокзала г. Сочи автобусами №№3, 95 или 
маршрутными такси №№3, 22, 86, 87, 95 до ост. «Цирк».  
Расчетный час в первый день заезд после 15.00, в последний день выезд до 12.00 

                                                                     Стоимость путёвки на 1 человека (руб.)*                                                                                                                                                               

*Стоимость указана на основное место за человека за заезд, (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, другие категории номеров  
и пр.) Итоговую стоимость  рассчитывает менеджер 
Скидка детям до 12 лет на основное и доп. место – 300 руб. 
 

В стоимость путевки входит 
По программе «Стандарт» входит: проживание, полупансион: завтрак + обед или завтрак + ужин; в периоды 10.01 – 31.05 и 01.10 – 29.12 – 
ежедневное пользование комплексом парных, контрастными купелями и гидромассажным бассейном, 
пользование открытым бассейном, в период 01.06 – 30.09 – пользование комплексом парных и контрастными купелями, 
в период 01.06 – 30.09 – пользование закрытым оборудованным пляжем, страхование. 

проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –Сочи (пост Мамайка) – г. Волгоград/ г. Волжский, транспортная страховка. 
 

По программе «СПА» входит: 
проживание, полупансион: завтрак + обед или завтрак +ужин, индивидуальная оздоровительная SPA-программа; 
пользование базовым комплексом услуг SPA Центра (комплекс парных; гидромассажный бассейн, контрастные купели), пользование 
открытым бассейном, пользование закрытым оборудованным пляжем в период 01.06 – 30.09, страхование. 

проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –Сочи (пост Мамайка) – г. Волгоград/ г. Волжский, транспортная страховка. 
 

По программе «Все включено» входит: 
проживание, полный пансион: завтрак, обед, ужин, промежуточное питание в течение дня: выпечка, фрукты, мороженое, чай, кофе, 
безалкогольные напитки, вино, пиво, водка, пользование открытым бассейном, пользование закрытым оборудованным пляжем в период 
01.06 – 30.09, пользование без ограничений базовым комплексом услуг SPA Центра "Лотос": комплекс парных; гидромассажный бассейн, 
контрастные купели, в период 10.01 – 31.05 и 01.10 – 29.12 - ежедневно на выбор оздоровительная ванна с фитоэкстрактами или душ: 
Шарко, восходящий, циркулярный, шотландский, пользование тренажерным залом, индивидуальные сейфы, автостоянка, анимационные 
программы, детская комната, страхование. 

проезд автобусом г. Волжский/г. Волгоград –Сочи (пост Мамайка) – г. Волгоград/ г. Волжский, транспортная страховка. 
 

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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вторник 3 13400 16400 17000 18500 21500 22100 14300 17300 17900 19400 22400 23000 

пятница 4 16600 20600 21400 23400 27400 28200 17800 21800 22600 24800 28600 29400 

Вт, пт 7 26200 33200 34600 38100 45100 46500 28300 35300 36700 40200 47200 48600 

вторник 10 35800 45800 47800 52800 62800 64800 38800 48800 50800 55800 65800 67800 

пятница 11 39000 50000 52200 57700 68700 70900 42300 53300 55500 61000 72000 74200 

https://www.delfin-tour.ru/hotels/683.html
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                                                                                                                                                                Путевка  без  проезда:   – минус  3800 руб. 
 
 

Обязательные доплаты 
С 16.07.2018 в Краснодарском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 10 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора 
производится на месте  при поселении.  
Сведения о платных/ бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных/ бесплатных услуг турфирма 
ответственности не несет. 
Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования. 

 


