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«Маленькие секреты Большого Сочи»
Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи
на

1 мая ! с 29 апреля по 03 мая 2022
с 6 по 10 мая 2022

на

Майские праздники в нашей стране – прекрасный повод отдохнуть, набраться новых впечатлений, отлично провести время.
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие- в город Сочи, в единственный город в нашей стране, прогуливаясь по улицам которого
можно запросто встретить магнолии и пальмы, лимоны и мандарины, самшит и кипарисы. Туда, где море и горы удивительны и
неповторимы по своей красоте. Вас ждут восхитительные ландшафты города с его бурными реками и горными ущельями, водопадами и
высокогорными озерами, а также возможность познакомиться с экстремальными аттракционами Сочи-Парка, увидеть олимпийские
объекты, побывать на Красной поляне и с удовольствием провести майские праздники на море!

Стоимость тура на 1 человека в рублях
Мини-отель «Пальма» 2 завтрака комплекс
2-местный стандарт

1-местное размещение

Основное место

Основное место до 12 лет

Дополнительное место

Основное место

8500

8200

8000

11000

Гарантируем подбор пары при 2, 3-м размещении!

ЕДЕМ НА БОЛЬШОМ АВТОБУСЕ!

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Калач-на-Дону-Сочи-Калач-на-Дону/Волгоград/Волжский;

Проживание 3 дня/2 ночи в отеле и в номере выбранной категории;

Питание по программе: 2 завтрака комплексных;

Экскурсионное обслуживание по программе тура;

Сопровождение группы.
Дополнительно по желанию оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы:







электрокары 300 руб/чел;
канатная дорога: дети до 14 лет 800 руб, взрослый 1500 руб;
экосбор 100 руб/чел;
вход в Агурское ущелье 100 руб/чел;
обеды от 350 руб/чел.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:







Паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в
сопровождении других взрослых;
Любая удобная одежда для пеших прогулок;
Головные уборы, солнцезащитные очки;
Фотоаппарат;
Отличное настроение.

Отель «Пальма» (Адлер-курорт) Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Просвещения, 119.
Расположение: отель «Пальма» находится на берегу Черного моря в 50 метрах от пляжа городского оборудованного пляжа.
Отель состоит из трех современных огороженных корпусов (два 4-этажных корпуса и один 5-этажный). Инфраструктура:
бассейн, сауна, бильярд, мангальная зона во дворе, Wi-Fi зона, детская площадка, тренажерный зал, сейф, услуги прачечной.
В шаговой доступности находится очень популярный в Адлере Центр развлечений «Курортный городок», дельфинарий,
океанариум, аква-парк, террариум, луна-парк, теннисный корт, тренажерные залы, множество кафе, баров и ресторанов,
супермаркет. Номера: для размещения по программе тура предлагаются 2-. 3-местные 1-комнатные номера. В номере:
двуспальная кровать/две раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, фен, шкаф, столик, трюмо, санузел с душем,
туалетные принадлежности. Доп.место — кресло-кровать или диван. Пляж: до городского оборудованного пляжа 50 м. Дети:
принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет без предоставления места и питания размещаются бесплатно. Питание:
комплексное в кафе-столовой пансионата.

Программа тура
День 1 Пятница 29 апреля / 6 мая
Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом:
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 15:00;
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 16:00;
из Калача-на-Дону: маг. «Рубль Бум» в 18:00.

День 2 Суббота 30 апреля / 7 мая
11:00-12:00 Прибытие в г. Сочи. Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Сочи. Вы узнаете историю основания города,
полюбуетесь, парками, увидите санатории, построенные в разное время. В ходе экскурсии увидите Зимний театр, храм
Михаила Архангела, художественный музей, концертный зал «Фестивальный», здание морского вокзала (главная его
изюминка — это трехъярусный пояс с 70-метровым шпилем). Также Вы сможете посетить популярное место — курортный
парк «Ривьера», главной достопримечательностью которого является Поляна Дружбы. Прибытие в отель, размещение.
Свободное время.

День 3 Воскресенье 1 мая / 8 мая
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 300 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.

День 4 Понедельник 2 мая / 9 мая
09:00 Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров.
11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Агурское ущелье, где можно услышать звуки природы и полюбоваться водопадом.
Посещение Агурского ущелья подарит Вам яркие и незабываемые впечатления (вход в ущелье оплачивается на месте
дополнительно 100 руб/чел.)
16:00 Отправление в Волгоград/Волжский.

День 5 Вторник 3 мая / 10 мая
09:00-10:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для
друзей и родственников.








Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона.
Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на
дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие
температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг.
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка.
Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут
изменяться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:

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

пишите:

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru

приходите:

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»)

