Майские праздники в Олимпийском Сочи.
с 30.04.2019 г. по 03.05.2019 г.

(4 дня/3 ночи )

Программа тура:
Выезд из Ростова-на-Дону, ул. Московская\пер. Соборный, Соборная площадь, у памятника
30.04.19
Дм. Ростовскому, сбор в 22:30, отправление в 23:00
Прибытие в Адлер курорт Сочи, размещение в отеле «Эллас», в 2-х местных номерах со
всеми удобствами в 13:00. Обед. Обзорная экскурсия по Сочи: Парк Ривьера, морской порт,
храм Михаила Архангела, Приморская набережная, Зимний театр, Площадь искусств. (2
01.05.19
часа пешеходная экскурсия.). Посещение парка Дендрарий, который является
сокровищницей Российских субтропиков, насчитывающей более 1800 экзотических и
редких растений, которые завезены в парк из разных уголков мира.
Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин.

02.05.19

03.05.19

Завтрак. Автобусная экскурсия на Красную поляну и Олимпийский парк, прогулка по парку,
осмотр Олимпийских объектов. Посещение горнолыжного центра «Роза Хутор». По живописной
горной дороге туристов довезут до поселка Красная Поляна (в 52 км от Адлера). Он окружен
живописными горами высотой более 2000 м. Комбинация гор, ледников и озер, спускающихся к
Черному морю с его мягким климатом, придает этому месту необычайную красоту.
Фотостоп в ущелье Aх-Цу, посещенье Ахштырского ущелья, Медвежьего угла.
Подъём на кaнaтной дороге в горнолыжном центре «Розa Хутор» (за доп. плату)
Ужин.
Завтрак. Экскурсия в Агурское ущелье. + гора Ахун.
Агурское ущелье находится практически внутри Сочи, между Мацестой и Хостой. - Есть такие
места на земле, куда хочется возвращаться снова и снова. Это как раз одно из них. Идя по дорожке
вдоль Агура, мимо знаменитых водопадов, получаешь истинное удовольствие. Здесь оживают мифы
и легенды. Прямо от ущелья тропа поднимается на Орлиные скалы, где люди получили от Прометея
огонь, за что герой был потом прикован в качестве наказания. Вы полюбуетесь Агурскими
водопадами и подниметесь на гору Ахун. Свободное время. Отправление в Ростов-на-Дону.

Внимание! Фирма имеет право менять порядок проведения экскурсий, оставляя в целом всю программу.

Стоимость тура на 1 человека : 7700 р-

2-х , 3-х местное размещение с удобствами

7500 р- доп. место- евро. раскладушка
В стоимость тура включено: проезд автобусом туристического класса, проживание (размещение в 2-х,
3-х местных стандартных номерах с удобствами) питание (2 завтрака, 1 обед, 2 ужина), экскурсионное
обслуживание, страхование туристов на транспорте, услуги сопровождающего, услуги экскурсовода.
Дополнительно оплачиваются входные билеты (цены ориентировочные):
Канатная дорога «Роза хутор»: взрослые - 1200 руб., дети - 800 руб.
проезд по территории Олимпийского парка на гольф-карах в оба конца— 200 руб. в оба конца,
Экологический сбор в Агурском ущелье — 100 руб.
Отель «Эллас»
Расположен в 100 метрах от галечных пляжей курортного города Адлера, прямо на берегу Черного моря.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и открытая терраса.
Гостиница круглогодично предоставляет своим отдыхающим комфортные номера со всеми удобствами,
уборкой, TV, сплит системой, холодильником, балконом, видом на море. Для безопасности туристов в
гостинице ведется видео наблюдение и установлена противопожарная сигнализация.

