
                

                    
        

                    
        

НОВЫЙ ГОД  в СОЧИ! 
«Маленькие секреты Большого Сочи» 

 

с «30» декабря 2021 по «03» января 2023  
 

СССооочччиии   ---   КККрррааассснннаааяяя   ПППоооллляяянннааа    ---   ОООлллииимммпппииийййссскккиииййй   пппааарррккк    ---   АААгггууурррссскккоооеее    ууущщщеееллльььеее   
Мы рады предложить Вам провести незабываемые 

НОВОГОДНИЕ 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 человека в рублях 

Мини-отель «Пальма» 2 завтрака комплекс 

2-местный стандарт 1-местное размещение 

Осн место Осн место до 12 лет Доп место Доп место до 12 лет Осн место 

10950 10750 10300 10100 14700 

Гарантируем подбор пары при 2-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: отель «Пальма» - 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 1500 руб, взрослый 1950 руб;  
 экосбор 100 руб/чел;  
 вход в Агурское ущелье 200 руб/чел; 
 Обеды от 500 руб/чел. 
 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
 Паспорт, 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. 

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 
 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 

Программа экскурсионного тура 

1 день  
30.12.22 

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

2 день  
31.12.22 

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. 
 Подготовка к празднованию Нового 2023 года! 
 

3 день  
01.01.23 

 

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 — 1500 руб, старше 14 лет — 1950 руб; экологический сбор 
— 100 руб/чел. Обед (по желанию группы) 500 руб/чел.  
19:00-20:00 Возвращение в отель.  
 

4 день  
02.01.23 

 

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 200 руб/чел). 
16:00 Отправление в Волгоград/Волжский. 
 

5 день  
03.01.23 

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

 
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.    

 
Курортный сбор в России в 2021-2022 годах 

Внимание! В соответствии с Законами РФ размер курортного сбора в Краснодарском крае с одного физического лица, достигшего 18 
лет, проживающего в объекте размещения более 24 часов, составляет 10 рублей в сутки. 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. 

 
 
 
 

 
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    

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

