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 Все виды туристических услуг в Крыму 

Экскурсионный тур в дни весенних каникул  

«Олимпийский Сочи для школьников»  
(26.03.18—31.03.18, 6 дней / 5 ночей). 

1-й день (26.03.18, понедельник) 

― Выезд из Симферополя ориентировочно в 09:40. 

― Транзитный переезд в Новороссийск через паромную переправу «Крым—Кавказ». 

― Прибытие в Новороссийск. Размещение в гостинице в поселке Абрау-Дюрсо. 

― Ужин в гостинице (за дополнительную плату). Ночлег. 

2-й день (27.03.18, вторник) 

― Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

― Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Новороссийска. 

― Переезд в Адлер. Размещение в гостинице. 

― Ужин в гостинице (за дополнительную плату). Ночлег. 

3-й день (28.03.18, среда) 

― Завтрак в отеле. 

― Первая часть экскурсии — Горный кластер «Красная поляна»: знакомство c горным 

кластером в окрестностях поселка «Красная поляна», посещение горнолыжных 

курортов «Роза Хутор», «Лаура», «Горки Город», развлекательного центра 

«Галактика»,  туристам  предложат  посетить пасеку  с  дегустацией продуктов 

из меда, а также покататься  на  канатной  дороге в горы,  откуда  открывается 

великолепный вид на Кавказский заповедник (за дополнительную плату). 

― Обед в кафе «Шале» (за дополнительную плату). 

― Вторая часть экскурсии — Приморский кластер «Олимпийский парк»: знакомство с 

Приморским кластером спортивных объектов в Олимпийском парке. В Олимпийском 

парке туристы познакомятся со спортивными центрами: «Шайба», ледовый дворец 

«Большой», стадионы «Айсберг», «Куб», «Адлер-Арена», центральным стадионом 

«Фишт». С наступлением вечера можно посетить феерическое шоу 

светомузыкальных фонтанов в Олимпийском парке. 

― Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 
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4-й день (29.03.18, четверг) 

― Завтрак. 

― Переезд на набережную Сочи. 

― Пешеходная экскурсия по набережной, обзор морского вокзала и Курортного 

проспекта. 

― Обед (за дополнительную плату).  

― Поездка в Скай-парк Эй Джей Хаккет Сочи — первый в России парк приключений 

на высоте от основателя банджи - джампинга. Прогулка по самому длинному в мире 

подвесному пешеходному мосту Скай Бридж протяженностью 439 м, обзор с высоты 

207м великолепных панорамных видов Кавказских гор и черноморского побережья. 

― Свободное время на посещение Сочи-Парка, который находится на одной 

территории с Олимпийским парком (если отдыхающие не хотят посещать Сочи-

Парк, то они могут провести время в Олимпийском парке). Для удобства 

передвижения по Олимпийскому парку предусмотрен прокат роликов, велосипедов и 

электромобилей. В стоимость посещения Сочи-Парка входит посещение 

дельфинария, катание на аттракционах (неограниченное количество раз) и посещение 

всевозможных шоу и спектаклей. 

― Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

5-й день (30.03.18, пятница) 

–– Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  

― Посещение большого океанариума Discovery World Aquarium, расположенного 

в Адлере. 

― Переезд в Геленджик. 

― Размещение в гостинице. 

― Ужин (за дополнительную плату). 

― Свободное время. Ночлег 

6-й день (31.03.18, суббота) 

― Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

― Обзорная экскурсия по самой протяженной в Европе набережной, осмотр фонтанов и 

памятников 

― Путь домой. 

― Пересечение паромной переправы «Кавказ — Крым». 

― Возвращение в Симферополь ориентировочно во второй половине дня. 
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Стоимость всего тура (6 дней / 5 ночей) на человека в рублях РФ*: 

Размещение Стоимость тура на человека 

3-х, 4-х местные номера со всеми 

удобствами в отелях туристического 

класса 

12 500 

При размере группы от 14 человек,  1 человек — бесплатно. 

В стоимость тура включены: 

― Проживание: 5 ночей в отелях туристического класса по программе в номерах 

со всеми удобствами (3-х, 4-х местные номера). 

― Питание (ВВ): завтраки (5 завтраков). Ужины и обеды туристы оплачивают 

самостоятельно. Туроператор или гид-руководитель группы при необходимости 

могут дать рекомендации по кафе и ресторанам вблизи мест размещения группы. 

― Транспортное обслуживание: переезды на комфортабельном туристическом 

автобусе по маршруту тура. 

― Услуги экскурсовода по всему маршруту (обзорные экскурсии по Новороссийску, 

центру Сочи, по Красной Поляне и Олимпийскому парку). 

― Туристическая страховка (страхование медицинское и от несчастного случая). 

― Пересечение паромной переправы в две стороны. 

В стоимость не входят: 

― Обеды и ужины (по 300—350 руб./чел.) 

― Входные билеты на объекты: 

• Подъёмник на высоту 2320 м над уровнем моря на «Роза-Хутор»  — 1450 руб. 

(взрослые) / 900 руб. (дети с 6 до 14 лет) / 900 руб. (пенсионеры с 60 до 70 лет). 

• Сочи-Парк — 1900 руб. (взрослые) / 1750 руб. (дети с 5 лет до 12). 

• Океанариум в Адлере — 700 руб. (взрослые) / 450 руб. (дети с 4 до 11 лет) / 

350 руб. (льготный). 

• Скай-Парк — 1250 руб. 

• Электромобили и музеи в Олимпийском парке. 

Прочие условия: 

― Организаторы тура не несут ответственности за изменение стоимости услуг 

(факультативных экскурсий, билетов и пр.), не включенных в стоимость тура, 

оказываемых третьими лицами. 

― Отели для проживания группы могут быть заменены на равноценные отели аналогич-

ного уровня с обязательным предварительным уведомлением о такой замене. 


