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Программа тура: 

1день. 28.08.20г. в 16.00–выезд комфортабельным автобусом 

(МAN Мерседес) в автобусе (WI-FI) от остановки «Мотель» 

и 16.30 Крытый рынок остановка «Эльдорадо».  

2день-29.08.20г. в 10.00 -Прибытие в г. «Сочи».   Встреча 

экскурсоводом. Обзорная автобусно- пешеходная экскурсия 

по Сочи: променад по Приморской набережной от морского 

вокзала до Зимнего театра, знакомство с историческим 

центром города, Посещение парка «Ривьера» 

Продолжительность 5 часов. Трансфер в гостевой дом «Три 

кипариса» расселение 2-3х местные номера со всеми 

удобствами в номере. Поздний обед. Расселение. 

.19.00-20.00-экскурсия в Олимпийский парк. Олимпийский 

Факел, Фонтан. Фотосессия на память. 

3день. 30.08.20г. Завтрак.  Отправление автобусом на 

экскурсию: «Сочи-Олимпийский парк» Главное лицо 

Сочинской олимпиады –Олимпийский парк, который 

объединил все спортивные объекты в парковую зону и 

объекты инфраструктуры. Здесь можно увидеть грандиозные 

спортивные арены и стадионы, совершить поездку на гольф-

карах (электрокарах от 200 руб.) Продолжение автобусной 

экскурсии. посещение нарзанного источника, Красная 

поляна. Ущелье Ах-цу. Роза-хутор. Возвращение в отель. 

Обедо-Ужин. Дополнительные расходы вх. Билеты: нарзан 

Медвежий угол 100 руб Гольфкары-200 руб канатная дорога- 

-1450 руб. Обед кафе по желанию (за доп. пл.)  

4день.31.08.20г. Завтрак. Автобусная экскурсия. Агурское 

ущелье с водопадом и каньоном Чертова купель и сердце 

курорта-Мацеста. Агурские водопады дополнительно: -150 р. 

. Обедо-ужин. Отдых. Посещение плавательного бассейна с 

морской водой. Дополнительно-250 руб. 

5день. 01.09. 20г.Завтрак.День отдыха. Получите 

собственные впечатления от Сочи, Адлера, Черного моря, 

вкусной еды, можно самостоятельно посетить экскурсию по 

«Золотому кольцу Абхазии» от 1500 рублей Обедоужин. 

 6 день.02.09.20г. Завтрак. Прощание с Адлером. Посещение 

Сувенирного рынка. Обед. Выезд в 12.30. 

7 день. 03.09.20г. Прибытие в г. Донецк 10.00. 

СТОИМОСТЬ ТУРА =16 800 руб. с чел. 

Для членов профсоюза и их семьи-11 500 руб. с чел. 
В стоимость тура входит: проезд, проживание 2-3х местные 

номера со всеми удобствами в номере; 2-х разовое питание; 

экскурсионное обслуживание по программе,  

Телефон: 071-318-22-02   071-440-38-48 
salkov.an@mail.ru   salkova.nina@mail.ru 
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