НОВИНКА! АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ КРЫМА В СОЧИ
"На лыжи в Сочи" №1
Дата тура: 22.02.2018 г
Продолжительность: 4 дня/ 3 ночи (1 ночной переезд)
Стоимость: 8700 руб.
Программа тура:
1 день.
В 04:00 отправление из Севастополя. (Площадь Ушакова)
В 05:30 отправление из Симферополя (Автостанция Восточная) на комфортабельном автобусе.
Или база отдыха «Артек» напротив ж/д вокзала. Транзитный переезд через Керченскую
переправу. По пути остановка на смотровой площадке Новороссийска.
Предусмотрен обед в кафе в пос. Джубга (за доп. плату).
Переезд в Адлер. Размещение в гостинице. Ночлег.
2 день.
Завтрак. Автопешеходная экскурсия на курорт Красная поляна с местным экскурсоводом.
После сытного завтрака, в пос. Красная поляна приятно на десерт попробовать вкусный
ароматный горный медок. Перед нами гостеприимно распахнёт свои двери Краснополянская
пасека. Здесь не только угостят знаменитым каштановым мёдом и предложат напитки,
приготовленные с использованием этого чудесного натурального продукта, но и познакомят с
особенностями кавказской пчелы.
Далее экскурсия по уникальному горнолыжному курорту. В окрестностях п. Красная Поляна
расположились популярные горнолыжные курорты «Горки – город», «Газпром-Лаура» и
«Роза Хутор». «Роза-Хутор» — крупнейший объект Олимпийских игр 2014 года. Сегодня «Роза
Хутор» - это круглогодичный горноклиматический курорт мирового класса. Здесь находятся
отели, магазины, кафе, смотровые площадки. Вы будете любоваться, поднявшись на канатной
дороге в горы на высоту от 1 500 до 2 000 м. Завораживающие виды и незабываемые
впечатления вам гарантированы!
В зависимости от уровня подготовки мы предлагаем Вам горнолыжные комплексы, где вы
сможете покататься на лыжах, сноуборде, санках: http://riderhelp.ru/riding/ski-passes/
• Газпром-Лаура - горно-туристический центр ПАО «Газпром» в числе первых предложил
своим гостям европейский уровень катания на лыжах в России. Канатные дороги
спроектированы с использованием передовых технологий. Они снискали славу инновационного
транспортного средства и стали увлекательным туристическим аттракционом, позволяющим
полюбоваться красотами горных хребтов с высоты птичьего полета.
(Для начинающих - это самый безопасный комплекс по уровню сложности горнолыжных трасс).
• Горки Город – курорт, где самый длинный сезон катания – с декабря по май. Зимой они
предлагают 30 километров горнолыжных трасс разного уровня сложности, освещаемые трассы
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для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением.
• Роза-Хутор - лучший зимний курорт России предлагает гостям прекрасную возможность
провести время не только увлекательно, но и с пользой для здоровья. В зимнее время к услугам
отдыхающих 102 км горнолыжных трасс любого уровня сложности, спроектированные лучшими
мировыми специалистами.
Для тех, кто не хочет кататься на лыжах, предлагаем совершить подъём на канатной дороге.
Необыкновенный обзор курорта ждёт Вас на высоте 2320 м - вершина «Роза Пик» - это верхняя
точка на хребте Аибга, куда поднимается гондольная канатная дорога «Кавказский экспресс».
Здесь построен ресторан «Небеса» с панорамными видами и смотровой площадкой. Между
этими пятью базовыми объектами расположена основная спортивная инфраструктура курорта:
трассы и канатные дороги с кафе, смотровыми площадками и другими спортивными объектами
и развлечениями. С высоты птичьего полета вам откроются потрясающие пейзажи.
По желанию: переезд в ТРЦ «Галактика». Свободное время. Желающие могут посетить
аквапарк. Остальные продолжают получать незабываемые ощущения от горнолыжных трасс
Краснополянского комплекса.
Возвращение в гостиницу на экскурсионном автобусе. Отель находится в 5 минутах пешком от
Олимпийского парка. Ночлег. Свободное время.
3 день.
Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в п. Красная поляна.
Желающие снова отправляются на склоны Кавказских гор за адреналином и яркими
эмоциями.
Вечером возвращение в Олимпийский парк к 18:00.
Для тех, кто не хочет кататься на лыжах, предлагаем посетить:
• СКАЙПАРК Эй Джей Хаккетт - первый в России парк приключений на высоте. Прогулка
по самому длинному в мире подвесному пешеходному мосту Скай Бридж 439 м. Обзор
великолепных панорам Кавказских гор с высоты 207 м над горной рекой Мзымтой. Посещение
площадки у первого в России парка приключений Скайпарк Эй Джей Хаккетт в ущелье над
горной рекой Мзымта (подвесной мостик длиной 439 м на высоте 207м).
• Океанариум Sochi Discovery World Aquarium. На территории 6000кв. м. расположились 30
аквариумов. Первая экспозиция посвящена пресноводным рыбам. В зале «Озера»: мостики,
«дикий» лес, скалы и водопады. Далее зал обитателей морей и океанов: 13 аквариумов и
подводный тоннель длиной 44 м.
• Пешеходная прогулка по праздничной набережной, обзор знаменитого Морского вокзала и
Курортного проспекта, Театральной площади, Зимнего театра и Концертного зала
"Фестивальный".
При возвращении в Олимпийский парк: вы можете воспользоваться услугой проката роликов,
велосипедов и электромобилей, погулять по набережной.
На территории Олимпийского комплекса находятся «Сочи Музеи»* (Электрический музей
Николы Тесла, Музей СССР, Механический Музей Леонардо да Винчи, музей ретро
автомобилей). Музеи работают ежедневно до 19:00. Стоимость посещения от 350 руб. до 500
руб.
С 18:00 до 19:00 - Шоу светомузыкальных фонтанов (в дни работы фонтанов) в чаше
Олимпийского огня. Фонтан оживает под звуки музыки, "танцуя", поднимаясь на высоту до 60
м.
Ориентировочно в 19:30 отправление в Крым через Керченскую паромную переправу. Ночной
переезд.
4 день.
Прибытие в Севастополь во второй половине дня (В зависимости от прохождения паромной
переправы и дорожной обстановки по пути следования автобуса).
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В стоимость программы включено:
- транспортное обслуживание по программе;
- экскурсионное обслуживание (Красная поляна);
- проживание в гостинице по программе (в 2-х местных номерах - семейные пары, в 3-х местных
номерах со всеми удобствами туристы на подселение, Wi-Fi);
- завтраки (2 завтрака);
- страхование от несчастного случая;
- билеты на паром.
- сопровождение представителем фирмы.
В стоимость программы не включено:
- обеды и ужины
- входные билеты на объекты посещения:
*Аквапарк в «Галактике» 3 часа - 800 руб. детский, 1050 руб. – взрослый.
* Канатная дорога на высоту 2320 м над ур. моря («Кавказский экспресс») – 1350 руб.
(взрослый)/ 800 руб.(дети с 7 до 14 лет)/800 руб. пенсионеры от 60-ти лет/бесплатно-пенсионеры
от 70 лет и дети до 7 лет.
Цена варьирует в зависимости от подъемника и сезона!!!
http://riderhelp.ru/riding/ski-passes/
Скипассы
Газпром (Лаура)
Дневной 09.00 - 16.30 –
1650 руб./ 1150 руб. детск.
Полуденный 12.00 - 16.30 –
1150 руб./ 850 руб. детск.
Вечерний 18.00 - 23.00 –
500 руб./ 1050 руб. детск.

Скипассы
Скипассы
Горки Город
Роза-Хутор
День+вечер (с 09:00 до 23:00) 1 день – 2650 руб./1300 руб.
– 2300 руб./ 1700 руб. детск.
детск.
Тариф Спортивный Дневной Полдня (c 12:00)* (с 09:00 до 17:00) - 1900 руб./ 2400 руб./1200 руб. детск.
1300 руб. детск.
2 дня подряд Спортивный дневной на 2
4 800 руб./ 2400 руб. детск.
дня подряд – 3400 руб./ 2400
руб. детск
Средняя цена комплекта лыжи+палки+ботинки или сноуборд+ботинки в официальных прокатах
комплексов — 1200-1500 руб. в день. В частных прокатах Красной Поляны от 800 до 1000 руб.
в день.
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