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Реестровый номер РТО 002852
в едином Федеральном реестре туроператоров

КАНИКУЛЫ В СОЧИ
3 дня /2 ночи

1 день
Встреча на жд вокзале Сочи.
"Обзорная экскурсия по городу Сочи», посещение объектов: «Морской порт», парк «Ривьера»,
Экскурсанты познакомятся с историей создания, современным состоянием
курорта Сочи, с
перспективами его развития. Осмотр главных достопримечательностей города – старинные здания,
музеи, старинные памятники, парки и скверы. Посещение самых популярных мест знаменитого
российского курорта: концертный зал «Фестивальный», Зимний театр на площади, у которого
проводятся традиционные фестивали Кинотавр и КиВиН. Знакомство с
чудодейственными
источниками легендарной Мацесты, дворцами здоровья 30-х и 50-х годов. Посещение Морского
зоопарка.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в отеле (или на маршруте при размещении в отеле «Жемчужина» 4*).
Свободное время.
Ужин в отеле.

2 день
8-00 Завтрак в отеле.
09-30 Автобусная экскурсия на ферму «Экзархо». Ферма «Экзархо» находится в селе Абазинка, в
предгорьях неподалёку от центра Сочи. Здесь на свежем воздухе живут козы, коровы, лошади,
кролики. Со всеми обитателями фермы можно познакомиться и узнать о них много интересного.
Жемчужина фермы – просторная конюшня, где содержатся чистокровные лошади, многие из которых
выступают в спортивных дисциплинах. Об их достижениях расскажет хозяйка фермы. А после
прогулки по конюшне все желающие смогут покататься на лошадках на манеже (за доплату). Семья
Экзархо производит экологически чистые молочные продукты (продукцию можно приобрести). Также
за доплату возможно чаепитие на свежем воздухе с домашней выпечкой.
Возвращение в отель.
Обед в отеле (или на маршруте при размещении в отеле «Жемчужина» 4*).
Свободное время. Ужин в отеле.

3 день
8-00 Завтрак в отеле.
10-00 Автобусная экскурсия «Красная Поляна + Олимпийский парк»: остановка на смотровой
площадке (ущелье Ах-Цу), Посещение краснополянской пасеки (дегустация меда), Посещение
горного кластера: (трамплины «Русские горки», СТК «Горная Карусель».
Обед в кафе на маршруте.

Прогулка по ГК «Роза Хутор», Заезд к Минеральному источнику «Чвижепсинский нарзан», Заезд в
прибрежный кластер в «Олимпийский парк »
Нижнее-имеретинская бухта (Панорамный показ –
Ледовых дворцов спорта, центрального стадиона «Фишт», Олимпийской деревни, Тематического
парка развлечений, Главного медиацентра).
Трансфер на вокзал Адлера.

Стоимость на человека/тур (руб.) +руководитель (и) бесплатно
Группы/Размещение
Пансионат Солнышко 2* (Адлер)
Отель Экодом Адлер 2*
(бывшая Марина) (Адлер)
Жемчужина 4* (Сочи)

10+1
6550
7280

15+1
5920
6700

20+2
5820
6670

30+3
5730
6490

40+4
5690
6460

10020

9630

9530

9400

9280

Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.

Скидка т/а - 10%
В стоимость входит:
- встреча и проводы,
- проживание в 2-,3-местных номерах со всеми удобствами,
- 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина,
- 3 экскурсии на комфортабельном автобусе,
- услуги экскурсовода
Дополнительные расходы (оплачиваются на месте. цена нетто)
Возможны изменения
Входные билеты:
Аквариум - Морской зоопарк (Мацеста)
Электрокары (в Олимпийском Парке)
Подъемник Роза Хутор ( до 2320 м)
Нарзан
Экзархо (по желанию катание верхом по манежу 2
круга 250 руб, кормление козлят 100 руб, чаепитие с
выпечкой 300 руб., дегустация молочных продуктов
500 руб.)

дети
До 12 лет 300
200
До 14 лет 930
100

Взр.
500
200
1590
100

300

300
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