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«Сочи - олимпийская столица России»

экскурсионный тур
5 дней/ 4 ночи
Маршрут: Севастополь - Инкерман - Керчь – Анапа - Абрау-Дюрсо - Адлер -Красная Поляна Сочи - Керчь - Инкерман - Севастополь
Стоимость тура с 1 чел. – 8150 руб. (3 ночи в отеле)
Даты тура: 25.03 -29.03.2017
1 день 25.03.2017
Сбор группы: 07:00 Севастополь, пл. Ушакова, Матросский клуб. Отправление в 07:30.
Прибытие в порт Крым. Переправа в порт Кавказ, переезд в Анапу. Ночлег в отеле.
2 день 26.03.2017
08:00 Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд.
Экскурсия в «Абрау-Дюрсо», осмотр горного озера Абрау, посещение завода шампанских вин
Абрау-Дюрсо, дегустация (5 сортов легендарного шампанского) за доп. плату: экскурсия с
дегустацией – 850 руб, без дегустации – 700 руб.) Желающим предоставляется свободное время:
прогулка аллеями парка вдоль горного озера Абрау, осмотр парковых скульптур, фонтана «Брызги
шампанского», памятника Утесову, отдых в кафе.
Переезд в Адлер. Размещение в гостинице. Ужин ( предварительный заказ, ориентировочно, 300

руб).
3 день 27.03.2017
08:00 Завтрак
Экскурсия в Красную поляну – маленький горный поселок, расположенный у подножия главного
кавказского хребта, на территории Сочинского национального парка.
По дороге возможно посещение форелевого хозяйства – крупнейшего в России ( взрослый - 250
руб / детский - 150 руб) или стеклодувной мастерской ( взрослый - 300 руб / детский - 150 руб).
В окрестностях Красной поляны расположены популярные горнолыжные курорты: «Роза Хутор»,
«Газпром», «Горки Город». Подъем по канатной дороге на плато «Роза Хутор» - факультативно,
1300 руб. (взрослые)/1100 руб. (дети с 6 до 14 лет)/ 800 руб. (пенсионеры с 60 до 70 лет) Обзорная
экскурсия по Красной Поляне. Свободное время: посещение культурно-этнографического парка
«Моя Россия, по желанию, развлекательного центра «Галактика» на курорте «Газпром».
Возвращение в гостиницу. Свободное время можно провести в Олимпийском парке, наслаждаясь
красотой светомузыкального фонтана ( время работы в марте с 19:00 до 20:00) или посетив
факультативно, созданный для развлечения и веселья «Сочи Парк» (взрослый 2200 руб. / 1850
руб.- детский (от 5 до 12 лет) - первый тематический парк, идея которого основана на богатом
культурном и историческом наследии России.
4 день. 28.03.2017
08:00 Завтрак. Освобождение номеров, отъезд.
Экскурсия «Олимпийский парк курорта Сочи» (обзорная экскурсия по парку на
электромобилях за дополнительную плату – 150 руб.): осмотр «Медал плаза», где проходили
церемонии награждения победителей Олимпиады. Вы увидите ледовые дворцы: Айсберг,
Большой, Арена-Адлер, Шайба и Фишт, Ледяной куб, Олимпийскую деревню, трибуну Формулы 1,
Медиацентр (обзорная экскурсия без посещения музеев). По желанию, факультативный осмотр
музея Николы Тесла (350 руб.взр./300 руб. дет.), музей церемонии открытия Олимпийских игр
(300 руб. взр../ 200 руб. дет.), музей советских ретроавтомобилей (500 руб. / дети до 7 лет
бесплатно).
«Город-курорт Сочи», обзорная экскурсия. Знакомство с историей создания курорта, осмотр
исторического центра города. Вы увидите морской вокзал, центральную площадь города с
символами Олимпиады, Курортный проспект, парк «Ривьера».
Трансфер вдоль Черноморского побережья Кавказа.
5 день. 29.03.201

Переезд в порт Кавказ. Переправа в порт Крым.

Прибытия в Севастополь в первой половине дня.

В стоимость входит:

В стоимость не входит:

-проживание: 2,3 - местные номера
«стандарт» с удобствами

- билеты на общественный транспорт
- экскурсия по Олимпийскому парку:

- завтраки в отеле: 2,3,4-й дни тура

* электрокары – 150 руб;

- обзорные экскурсии по программе

- факультативные экскурсии

- проезд на комфортабельном автобусе

(стоимость, указана в программе)*

(Севастополь - Сочи- Севастополь)
- паромная переправа
- курортные сборы и налоги
- сопровождение представителем фирмы
* стоимость факультативных экскурсий может незначительно меняться в зависимости от
времени года.
Стоимость тура с 1 чел./ руб.
при группе 45 чел (3 ночи в отеле)

8150 ( в том числе 3 завтрака)

