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8 Марта – в Сочи!

Экскурсионный тур с посещением Агурского ущелья, парка «Ривьера»,
Красной Поляны и Олимпийского парка
с «05» марта по «09» марта 2021г.
(3 дня / 2 ночи)

Мы рады предложить Вам провести незабываемые выходные на Международный женский день 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

Мини-отель «Пальма»
2,3-х полулюкс
взр./реб. до 12 лет

1-но
местный
номер

Доп место

8300 / 8000

10300

7000

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)

экскурсии по программе

услуги экскурсовода и гида

Программа экскурсионного тура
1 день
05.03.21

15:00 - отправление из г. Волжского (37-й кв-л, Трансагентство, пр.Ленина 50)
16:00 - отправление из г. Волгограда (пл.Ленина, со стороны памятника Ленина)

2 день
06.03.21

09:00-10:00 - прибытие в г. Сочи, Отправление на автобус-пешеходную экскурсию 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 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 мини-отель. .
14:00-15:00 Обед за доп. плату от 350 руб. чел. в кафе мини-отеля пожеланию.
Свободное время.

3 день
07.03.21

08:00-09:00 Завтрак в мини- отеле.
10:00 – Отправление из мини отеля.
Экскурссию 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 250 руб. с чел; канатная дорога: до 14 лет
– 800 руб., старше 14 лет – 1500 руб.; экологический сбор – 100 руб. с чел
Обед (по желанию группы) 500 руб. с чел.
Возвращение в мини-отель.

4 день
08.03.21

09:00 -10:00 Завтрак в мини- отеле.
11:00 Выезд из мини- отеля с вещами.
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.
14:00-15:30 Обед в кафе города-курорта за доп. плату (по желанию группы) от 350 руб. с чел.
16:00 Отправление в г.Волгоград/г.Волжский

5день
09.03.21

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

Дополнительно по маршруту оплачивается (на месте):
электрокары 250 руб. с чел;
канатная дорога: до 14 лет – 800 руб., старше 14 лет – 1500 руб.;
экологический сбор – 100 руб. с чел.;
вход в ущелье - 100 руб. с чел.

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 .
Спальных мест: 2-3 Комнат: 1 (20-22 кв.м.)
Номер (Single/Twin/Junior Suite)
Санузел: в номере (душевая кабина или душевая наслив)
(двухместный номер с одной
Удобства: 2 кровати или двухспальная кровать + кресло-кровать или диван (доп. место),
двухспальной или двумя
шифоньер, маленький столик, трюмо и пуфик, 2 тумбочки, плазма-ТВ, холодильник, сплитраздельными кроватями)
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, сплитсистема, фен.

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).

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 98-38-41, 50-58-98,
e-mail:

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

