Туристская фирма ООО«ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный , 20 ,офис 209
т.ф 269-00-31
269-00-32

НОВЫЙ ГОД,2019 В
Горячем Ключе !
31.12.2018 - 02.01.2019 ( 3дня/2 ночи)
1день —31.12.2018

06:00 сбор группы ,площадь Соборная, 06:30 отправление автобуса.

12:00* прибытие в Горячий Ключ, 13:00 - обед , размещение в отеле. ЛАЗУРИТ (* время
ориентировочное).14:00 Экскурсия по курорту Горячий Ключ. Особенность Горячего Ключа
в том, что это единственное место на юге России, где сочетаются лечебные факторы
ессентукских питьевых минеральных вод и сероводородных ванн Сочи и Мацесты. Здесь
имеется более 10 минеральных источников, воды которых используются для ванн и питьевого
лечения. Экскурсия знакомит с историей курорта, его лечебными факторами, памятниками
природы и творениями рук человека. 18:00 ужин в ГК. Свободное время.

БАНКЕТ-НОВЫЙ ГОД
2 день — 01.01.2019 10:00 завтрак. 10:30 Экскурсия на Гебиусские водопады, которые
расположены в 6 км к востоку от п. Архипо-Осиповка и названы по имени горы Гебиусс, что
означает "перевёрнутый кувшин". На реке находятся три водопада Шнурок, Грот,Лев и
несколько порогов. Высота водопадов 17, 6 и 20 метров соответственно. Выезд в п. АрхипоОсиповка. Обед (самостятельно). По желанию-посещение музейного комплекса «Михайловское
укрепление»;
музея
Хлеба
и
Вина;музея
Космонавтики;
музея
ретроавтомобилей;океанариума;аттракциона «Дом вверх дном». . Свободное время. Возвращение в
отель.Ужин.
3 день- 02.01.2019 10:00 завтрак. 10:30 сдача номеров. Выезд на экскурсию в Гуамское Ущелье:
по дну ущелья проложена железная дорога, по которой курсируют туристические поезда.
Проезд на туристском поезде до середины ущелья. Далее пешком до Красных скал (около 1,5
км) За каждым поворотом
перед вами будет открываться захватывающая панорама
уникального растительного, стиснутого обрывистыми каменными стенами Гуамского хребта.
Ничего подобного вы не увидите на всем Кавказе. По желанию можно искупаться в
термальном источнике. 17:00 Отъезд в Ростов

Стоимость тура с человека в рублях: 7000руб- 2-х местный стандарт( Х , ТВ )
В стоимость включено:проживание в 2-х местных номерах с удобствами, питание по
программе,экскурсионное обслуживание, проезд на комфортабельном автобусе,
транспортная страховка
За доп. плату: входные билеты: Гебиусские водопады – 300 руб.,
проезд на ретро поезде – 400 руб.,
купание в термальных источниках– 300 р. /500 руб.,

Банкет НОВЫЙ ГОД -? руб

