Туристская фирма ООО «ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 20
т.ф.: 269-00-31, 269-00-32
e-mail: travel8@mail.ru

НОВЫЙ ГОД , 2019 В СОЧИ !
С 29.12. 2018 г по 02.01.2019 г. (4 дня/3 н.)

Пансионат «СОЛНЫШКО» 2*
"Пансионат «Солнышко»" расположен в районе Курортного городка Адлера в 150
метрах от моря. Это идеальное место для семейного отдыха. К услугам гостей 108
номеров различной ценовой категории. Отдыхающие принимаются с детьми в любом
возрасте. Для каждого ребенка возможно подобрать самые удобные условия
проживания.
ПРОГРАММА

29.12 .18
1 день
30 .12.18

2 день
31 .12.18

3 день
01 января
4 день
02. 01.
2019

№
1

ТУРА

Время отправления из Ростова в 21-00, сбор группы в 20-30
Прибытие в Адлер, размещение. Завтрак. Свободное время. Ужин.
Завтрак. Экскурсия на Красную поляну. Возможность увидеть
олимпийские объекты горного кластера. Для желающих — подъем по
одной из канатных дорог. Посещение курорта Роза-Хутор — живописного
уголка с набережной, шикарными отелями и незабываемыми видами.
Экскурсия в Олимпийский парк в Имеретинскую низменность, где
находятся олимпийское объекты прибрежного кластера: стадион Фишт,
ледовый дворец Айсберг, Площадь награждения,Адлер-арена и другие.
(гольф-кары в составе группы стоимость 150 руб в оба конца)
22-00 Новогодний ужин (оплачивается обязательн , дополнительно)
Обед.Свободный день. Самостоятельно можно посетить Дендрарий.
Вход 1 января- бесплатный. Свободное время. Ужин
Сдача номеров. Завтрак. Обзорная экскурсия по г. Сочи. "Зимний театр",
Храм Михаила Архангела, художественный музей, концертный зал
"Фестивальный", морской вокзал, курортный парк Ривьера.
Возвращение в Ростов-на-Дону
СТОИМОСТЬ ТУРА

Категория номера, описание
1-комнатный , 2-местный номер ТВ,
Х, все уд. улучшенный

Основное место
Взр. и дети
8200руб

В стоимость входит:
 Проживание, Питание по программе ( 3 завтрака, обед ,2 ужина)
 Проезд на комфортабельном автобусе,
 Экскурсионная программа с профессиональными гидами, Страховка
В стоимость не включено:
 проезд по территории Олимпийского парка на гольф-карах или паравозикев оба
конца— 150 руб.,
 канатная дорога на Красной Поляне - 600- 1600 руб/чел.
Новогодний банкет (обязательная доплата)—4000 руб. (без спиртного, брать с собой).
Банкет проводитсязале столовой пансионата

