
                

                    

       8 марта в СОЧИ (Адлерский район) 
«Сочи + Красная поляна» 
Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4 ночи 

из Волжского, Волгограда и Калача-на-Дону 

с 5 марта по 9 марта 2022 г. 
(3 дня/2 ночи на Черном море) 

Стоимость тура на 1 чел, руб. 
Пансионат «СОЛНЫШКО» (АДЛЕРКУРОРТ) 

Адлерский район г. Сочи, ул. Аллейная, 2/2 
2-местный номер с удобствами 

ДВА завтрака (комплексное по программе тура) 

В стоимость включено: 
 Проезд комфортабельным автобусом в оба конца 
 Проживание 3 дня/2 ночи в номерах с удобствами 
 Питание ДВА завтрака «комплекс»  

 Экскурсия «Обзорная по г. Сочи»  
 Экскурсия «Красная поляна + Олимпийский парк» 

 Услуги экскурсовода и гида 
 Пользование подогреваемым открытым бассейном 
 Подарок к 8 Марта каждой девушке 

2-местный стандарт 
мансардный 

2-местный стандарт 
с балконом 

1-местное  
в 2-местном 
(мансарда) Основное  Реб. до 12  Основное Реб. до 12 

7900 7600 8200 7900 8800 
Примечание: групповой трансфер (не менее 4х чел – сообщается накануне выезда) для жителей Красноармейского и 
Кировского района к месту посадки «Горная поляна» за счет фирмы-организатора тура. Обратный трансфер не включен.  

 
Программа экскурсионного тура 

1 день  
05.03.22 

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 
06.03.22  

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 
07.03.22 

Завтрак. 09:00 отправление по маршруту «Красная поляна + Олимпийский парк» (данная экскурсия рассчитана на 
9-10 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 200-650 руб. с 
чел (групповой/индивидуальный); канатная дорога: 1250-2000 руб.; экологический сбор – 100 руб. с чел.  Возвращение 
в отель 19:00-20:00. 

    

4 день 
08.03.22 

Завтрак. Освобождение номеров.  
Автобусно-пешеходная экскурсия в Агурское ущелье. Только на этой экскурсии можно полюбоваться великолепным 
водопадом, разделённым на две ступени, с высоты его падения, также побывать у чистейшей горной речки. 
Незабываемая природа, древние разломы, а также прекрасный чистый воздух будут сопровождать вас по тропе 
длиною около 2,5 км, оборудованной в необходимых местах перилами, лесенками и мостиками.  
По ущелью протекает горная речка Агура, которая падает в небольшое озеро, окруженное горными отвесами, что 
позволяет максимально близко подойти к самому водопаду.  
Переезд в Сочи к 15:00. Свободное время для обеда и покупок сувениров.  
Отправление в Волгоград/Волжский в 16:00. 

5 день 
09.03.22 

Прибытие утром: 08:00 г. Калач-на-Дону, 10:00 в г. Волгоград (высадки по районам города – по одной в каждом районе 
по ходу следования автобуса) , 11:00 в г. Волжский.  

 

 
 
 
 
 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

  8 (8442) 50-58-98,  98-38-41,  8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)     e-mail: bus@ekzotik-tour.ru    
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http://www.ekzotik-tour.ru/
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8 марта в СОЧИ! 

Экскурсионный тур из Волгограда и Волжского 
 с посещением Агурского ущелья, Сочинского аквариума на 

Мацесте, парка «Ривьера», Красной Поляны  
и Олимпийского парк. 

05 – 09 марта  2022 г. 
 

Мы рады предложить Вам провести незабываемые 
ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 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 
Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Мини отель  «ПАЛЬМА» В стоимость включено: 
проезд автобусом  
г. Волгоград/г. Волжский —г. Адлер— г. 
Волгоград/г.Волжский 
проживание 3 дня/2 ночи  
питание - 2 завтрака 
экскурсии по программе 
страховка от нс в пути 

Место в  
2-местном 

взр./ реб. до 12 л 

1-местное 
размещение 

Доп.место  
взр./ реб. до 12 л 

8500 / 8200 11000 8000 / 7700 
 

 

Программа экскурсионного тура 

1 день  
05.03.22 

Отправление: 15:00-г. Волжский (37-й кв-л, Трансагентство),  
16:00-г. Волгоград (пл. Ленина, памятник) 

2 день  
06.03.22 

12:00 - прибытие в г. Сочи, Отправление на автобусно-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 
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. Пальма 
Свободное время.  

3 день  
07.03.22 

09:00 Завтрак в отеле. 
10:00 Отправление по маршруту «Красная поляна + Олимпийский парк» (данная экскурсия рассчитана на 9-10 
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 250 руб/чел;  
канатная дорога: до 14 лет — 800 руб, старше 14 лет — 1500 руб; 
 экологический сбор — 100 руб/чел. 
 Обед (по желанию группы) 500 руб/чел. 
19:00-20:00 Возвращение в отель. 

4 день  
08.03.22 

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

5 день  
05.03.22 

Прибытие утром: 09:00-г. Волгоград (пл. Ленина, памятник), 10:00-г. Волжский (37-й кв-л, Трансагентство 

 
 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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Пансионат «Солнышко» (г. Сочи, Адлерский район) 

 
Главный корпус 

 
Столовая 

 
Подогреваемый бассейн 

 
Территория 

 
2-местный мансардный 

 
2-местный стандарт 

 
2-местный стандарт 

 
Спортплощадка 

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». 
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 отдельного спального места и питания размещаются бесплатно. Дополнительное 
место: евро-раскладушка. 
Адрес: Адлерский район г. Сочи, ул. Аллейная 2/2 

 
   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 .  
 
Комфортабельность номеров: 2-местный 1-комнатный номер  стандарт  душ, туалет, телевизор, холодильник, 
кондиционер, балкон не во всех номерах. Дети до 3 лет без предоставления отдельного спального места и питания 
размещаются бесплатно. Дополнительное место: евро-раскладушка. 
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. 

  
Проезд автобусом (билеты без проживания и экскурсий) 

 4500 руб в оба конца, 2500 руб в один конец  

 
 

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.    

О правилах заселения и посещения развлекательных объектов (наличик QR кода, ПЦР теста и т.п будет сообщено после 10 
декабря 2022 в соответствии с полученными актуальными данными. 



 
 

Курортный сбор в России в 2022 годах 
Внимание! Обращаем Ваше внимание на то, что согласно «ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 22.12.2021 № 
4622-КЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "О ВВЕДЕНИИ КУРОРТНОГО 
СБОРА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ''ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" размер курортного сбора на 
территории города-курорта Сочи с 01 января 2022 года составляет 50 рублей в сутки с 1 человека  
- достигшего 18 лет, проживающего в объекте размещения более 24 часов, Оплата производится при заселении в объект размещения. 
От уплаты курортного сбора освобождены лица, имеющие место жительства на территории Краснодарского края. 
Важно! Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.  
Об иных категориях лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, уточнять на месте размещения.  
Внимание! Все собранные деньги отправятся в бюджеты курортных городов. 
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