СОЧИ-- НОВЫЙ ГОД 2020 !
30.12.19-02.01.20г(3 дня 2 ночи)
30.12.19 Сбор группы в 22.30 по адресу Богатяновский Спуск, д.27, ниже ул.
Социалистической. Отправление в 23.00.
31.12.19 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. Выезд на
экскурсию. Знакомство с «Мацестой»-бальнеологическим курортом России. Экскурсия в
Агурское ущелье. Мы полюбуемся водопадом, услышим звуки природы — это настоящая
терапия для нас - городских жителей. Нам проведут бесплатную дегустацию грузинских вин,
на которой познакомят с особенностями культуры пития, будет возможность продегустировать
и приобрести также мед и сыр. Возвращение в пансионат. Выезд в Олимпийский парк на
шоу фонтанов. От входа к площади награждения нас повезут гольф-кары (оплата на месте
200 руб/чел за проезд в оба конца). Шоу длится 1 час. . Новогодний банкет в пансионате.
01.01.20 Поздний завтрак. Выезд на экскурсию на Красную поляну. Вас ждет встреча с
уникальным горно-климатическим курортом. Только что Вы любовались вечнозелеными
магнолиями и пальмами, а теперь видите горы с вечными снегами и ледниками. Внизу,
зажатая в тесном ущелье, шумит Мзымта — крупнейшая река Черноморского побережья.
Сначала мы посетим курорт Горки-город, где желающие поднимутся по канатной дороге,
остальные погуляют и сфотографируются на оригинально спроектированных улицах. Затем
мы проедем на курорт Роза-Хутор, где увидим набережную с шикарными отелями и
незабываемыми видами. Обзорно познакомимся с этно-комплексом «Моя Россия». Посетим
и досуговый центр «Галактика», выполненный в космическом стиле. Возвращение в
пансионат. Ужин
02.01.20 Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в центральный район Сочи на обзорную
экскурсию. Вы узнаете об основании города, полюбуетесь парками и санаториями,
созданными в разное время. 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, парк
Ривьера. Мы узнаем о героическом форте Александрия (Навагинском), основанном 21 апреля
1838 году, когда шла война за освоение черноморских земель. Не позже 15.00 отъезд в
Ростов. Прибытие около 01.00

Стандартный номер

Взросл.

ребенок до 12 лет вкл.

Основное место

7500

7300

Дополнительное место

7300

7100

Одноместное размещение

9500

-

Включено: проезд автобусом в оба конца и на все экскурсии, проживание пан.»Солнышко»,
питание (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин), работа экскурсовода, сопровождение,
мед.страхование.
Дополнительно оплачиваются: курортный сбор 30 руб/чел (с 18 лет)
Новогодний банкет — 4000 руб. (без спиртного, можно принести свое). Дети от 7 до 12
лет-2000 руб. Дети до 6 лет включительно на банкете бесплатно без места и
сервировки. Банкет заказывается по желанию, одновременно с туром. Количество мест на
банкете ограничено.
Сбор нац.парка в Агурском ущелье 100 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) - будет уточнение стоимости ближе к заезду.

