Групповой тур

НОВЫЙ ГОД В СОЧИ
31 декабря — 7 января
Экскурсионный тур для групп включает в себя:
 Проживание в отеле
 Транспортное обслуживание
 Питание по системе «полный пансион»
 Встреча Нового года
 Полная экскурсионная программа
Проживание и питание.
 Для проживания мы предлагаем размещение в отелях в районе прибрежного или горного
кластера.
 Система питания: завтраки и ужины. Обед будет предложен во время экскурсионных
программ.
 Стоимость проживания от 5500р. за двухместный номер стандарт в сутки в
комфортабельном отеле 3* с развитой инфраструктурой в районе Олимпийского парка.
 Стоимость проживания от 11 500р. за двухместный номер стандарт в сутки в
комфортабельном отеле 3* с развитой инфраструктурой в районе Красной поляны.


Транспортное обслуживание.
 Организуем трансфер и транспортное обслуживание;
 На протяжении всего пребывания группы в Сочи, группу сопровождает
квалифицированный сопровождающий компании Sun Sochi.
 Для комфортного передвижения во время пребывания в Сочи будут использоваться
комфортабельные и безопасные микроавтобусы и автобусы.

Экскурсионная программа.
31.12.16
 Пешеходная экскурсия в Олимпийский парк к олимпийскому огню, с посещением
спортивного объекта — Керлингового центра «Ледяной куб» с возможностью выхода на
лед.
 Авто-пешеходная обзорная экскурсия по Центру Сочи и по Центральной Набережной,
знакомство с самыми основными достопримечательностями города: парк Ривьера, праздничная
пешеходная улица Навагинская, Морской вокзал и Маяк, Зимний театр, памятник «Якорь и
пушка», верхняя набережная.
 Новогодний ужин в ресторане отеля с развлекательной шоу-программой на всю ночь*.
*Развернутая программа новогодней ночи предоставляется по запросу

1.01.17





Свободное время, отдых в отеле.
Дневная экскурсия в Ахштырское ущелье с посещением самого длинного на планете
подвесного пешеходного моста Скайбридж (SkyBridge) в SkyPark с возможностью совершить
прыжок (оплата дополнительно).
Анимационная вечерняя программа в отеле.

2.01.17 и 3.01.2017
 Два активных дня на горнолыжном курорте Роза Хутор с доступом на все открытые
подъемники и трассы курорта в течение целого дня.
 Всем участникам тура выдается лач-бокс с обедом.
 *При необходимости прокат горнолыжного оборудования оплачивается дополнительно.
4.01.17
Посещение агрокомплекса Ферма Экзархо. Во время посещения фермы для гостей будет
организованна:
 театральная выводка спортивных лошадей с возможностью катания верхом на лошади в
манеже;
 молочно-сырная дегустация с экскурсией в козлятник или чайная дегустация с домашними
сладостями.
5.01.17
Автобусный тур в Абхазию с посещением самых значимых мест Абхазии:
 Гагры (обзорная поездка по городу, заброшенная гостиница Грузия, парк принца
Ольденбургского, ресторан Гагрипш, заброшенное здание ЖД вокзала, центральный
рынок)
 Водопады Девичьи и Мужские слёзы
 Каменный мешок «Юпшарский каньон» и Каменная река







Подвесной немецкий мост
Озеро РИЦА
Чабгарский карниз-панорамная площадка на каньон
Новый Афон (монастырь)
Ущелье реки Псырцха и заброшенная станция ЖД вокзала с двумя огромными тоннелями

6.01.17




Свободный день.
Вечерний Ледовый спектакль Ильи Авербуха «Новые Бременские музыканты» в Ледовом
дворце «Айсберг»

7.01.17



Автобусная экскурсия на Гору Ахун с посещением смотровой башни на горе Ахун.
Посещение океанариума «Sochi Discovery world aquarium»
В общей сложности тур включает в себя 14 различных экскурсий и мероприятий.

Стоимость программы на 16 чел.*
Проживание с питанием полупансион 16 чел/7 ночей от 264 000 руб. в отеле в районе
Олимпийского парка.
Новогодняя ночь от 144 000 руб.
Экскурсионное и транспортное обслуживание 313 000 руб.
Итого за тур Новый год в Сочи на 16 человек: 720 000 руб.
Из расчета для 1 участника на 8 дней, стоимость составляет 45 000 руб.

