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Программа для школьников на весенние каникулы

Комплексная программа, по специальной стоимости, включает в себя : 

• Размещение

• Питание

• Экскурсионное обслуживание

Размещение и питание.

Комфортабельный  отель  в  районе  Олимпийском  парка,  двухместное
размещение. Пансион (завтрак и ужин, или завтрак и обед). Стоимость 2 000 руб. 

Экскурсионное обслуживание.

Программа включает в себя 2 базовые экскурсии, очень интересные, и в тоже
время по минимальной стоимости: 

 Музей  спортивных  и  классических  автомобилей.  Расположен  в  Олимпийском

парке,  на  первом  этаже  Главной  трибуны  Сочи  Автодрома. Базу  Музея
составляют 79 автомобилей, собранных в течение многих лет по всему миру.
После посещения музея можно самостоятельно прогуляться по Олимпийской
набережной — 400 руб. http://j.mp/at_full_speed 

 Обзорная  экскурсия  по  Олимпийскому  парку  с  посещением  Олимпийского
стадиона  —  Кёрлингового  центра  «Ледяной  куб»  -  400  руб.
http://j.mp/olympic_legacy 

Стоимость программы. *

Из расчёта для 1 участника на 3 дня составляет 6 800 руб. **

Дополнительные возможности.

При  ограниченном  бюджете  на  экскурсии,  можем  предложить  отдельную
экскурсию на Олимпийский стадион — Кёрлинговый центр «Ледяной куб» за 200 руб. с
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возможностью посещения первенства России среди юниоров по кёрлингу.
Для  групп  с  бОльшим  бюджетом  также  можем  предложить  дополнительные

экскурсии : 

• Обзорная по городу-курорту Сочи http://j.mp/big_Sochi – 800 руб.

• Обзорная по Красной поляне http://j.mp/mountain_heritage — 900 руб.

• Абхазия — от 2 000 руб. http://j.mp/Abkhazia (на выбора 4 — 5 маршрутов).

• Полный список экскурсий http://www.sunsochi.su/#!excursion/c1ieu

Дополнительные услуги.

• Предоставляем  отдельного  специалиста,  который  будет  вести  вашу  группу  в
течение всего времени — от подготовки предложения до сопровождения в Сочи
(входит в стоимость).

• Организуем  трансфер и  транспортное  обслуживание  http://www.sunsochi.su/#!
blank/c36i (за отдельную плату, по доступной стоимости). 

• Организация питания (как правило на обед в отель с экскурсии возвращаться
смысла нет), обед — 350 руб. 

Агентское вознаграждение. 

Агентское вознаграждение выплачивается со стоимости всех услуг программы и
составляет: 

• Для новых партнёров — 10%.

• Для постоянных партнёров — рассчитывается индивидуально по запросу.

• Банковская комиссия при оплате по безналичному расчёту 10%. 

Примечания.

* Окончательная стоимость рассчитывается по вашей заявке, она может быть меньше.

** Стоимость указаны из расчёта для групп с количеством участников от 10 + 1.

Мы  видим  себя  Вашими  партнёрами  в  городе-курорте  Сочи.  Любая  заявка
рассчитывается  индивидуально для того,  чтобы наиболее  полно удовлетворить  все
ваши потребности и сделать сотрудничество наиболее выгодным для Вас.

http://www.sunsochi.su/#!blank/c36i
http://www.sunsochi.su/#!blank/c36i
http://www.sunsochi.su/#!excursion/c1ieu
http://j.mp/Abkhazia
http://j.mp/mountain_heritage
http://j.mp/big_Sochi

	Музей спортивных и классических автомобилей. Расположен в Олимпийском парке, на первом этаже Главной трибуны Сочи Автодрома. Базу Музея составляют 79 автомобилей, собранных в течение многих лет по всему миру. После посещения музея можно самостоятельно прогуляться по Олимпийской набережной — 400 руб. http://j.mp/at_full_speed

