Сочи - РОЖДЕСТВО 2020 ! пансионат
«Солнышко» 03.01.20-07.01.20 -( 4 ДНЯ /3н. )
03.01.20 Сбор группы в 22.30. Отправление в 23.00.
04.01.20 Прибытие около 9.00-10.00. Ранний заезд на усмотрение
пансионата по возможности (расчетный час: заезд в 14:00, выезд в
12:00 )Размещение. Отдых. Обед. Автобусно-пешеходная экскурсия по
Сочи. Вы увидите "Зимний театр",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.
Для желающих-посещение парка Дендрарий. Ужин.
05.01.20 Завтрак. Выезд в Имеретинскую бухту, где нам будет
представлено наследие олимпиады-2014: гостиничные комплексы,
жилой микрорайон, великолепная набережная. Мы объедем вокруг
Олимпийского парка и из окна автобуса увидим сооружения,
возведенные на его территории: стадионы, катки, трассу формула-1. От
входа в парк к его центру нас повезут гольф-кары.(стоимость проезда в
составе группы 150 руб/чел). Затем отправимся на Красную поляну. Вас
ждет встреча с уникальным горно-климатическим курортом. На
курорте Горки-Город желающие поднимутся по канатной дороге.
Посещение курорта Роза-Хутор — живописного уголка с набережной,
шикарными отелями и незабываемыми видами. По пути-краткое
знакомство с этно-комплексом «Моя Россия». Тот кто побывал на
Красной поляне, навсегда в своем сердце сохранит красоту Кавказа.
По возможности посещение досугового центра «Галактика», Ужин.
06.01.20 Завтрак. Свободный день. Можно посетить океанариум в
Адлере, аквариум на Мацесте, дельфинарий в парке Ривьера,
совершить самостоятельную прогулку по набережной или по
Курортному проспекту в Сочи. Ужин.
07.01.20. Завтрак. Освобождение номеров. Автобусно-пешеходная
экскурсия в Агурское ущелье . Мы полюбуемся водопадом, услышим
звуки природы — это настоящая терапия для нас - городских жителей.
Бесплатная дегустация грузинских вин. Посещение Агурского ущелья
оставит яркие впечатления. По окончанию экскурсии отъезд в Ростов.
Стандартный 2х-местный номер
Взрослый
ребенок до 12 лет
Основное место
8800
8600
Дополнительное место
8600
8400
Включено: проезд автобусом , проживание, питание (3 завтрака, 1
обед, 3 ужина), работа экскурсовода, сопровождение, мед.страхование.

Дополнительно оплачиваются: курортный сбор 30 руб/чел (с 18
лет), Сбор нац.парка в Агурском ущелье 100 руб., гольф-кары - 200 руб,
канатная дорога на Красной Поляне 1600 руб/чел.(льгота для лиц от 60
лет, детей до 14 лет и инвалидов 2й, 3й группы - 1100 руб, старше 70
лет-бесплатно) -

