
                    
 

Автобусом из Белгорода в г. СОЧИ, АДЛЕР, отель «РОМАНТИКА» 
 

 
Адлер – это оазис, собравший воедино все прелести субтропиков и силу природы: 
ласковое солнце и теплое море, чистейший горный воздух и богатейшую экзотическую 
флору, могучую целебную силу подземных источников Мацесты, питьевые минеральные 
воды и лечебные грязи. 300 солнечных дней в год превращают курорт в один из самых 
теплых на Черноморском побережье. Мировую известность курорт Адлер получил, 
благодаря Зимним Олимпийским играм 2014 года. Здесь, в районе Имеретинской 
 низменности, расположился Олимпийский парк — прибрежный кластер спортивных 
объектов, на территории которых проходили соревнования. Среди них ледовый дворец 
«Большой», ледовая арена «Шайба», дворец Зимнего спорта «Айсберг», кёрлинговый 
центр "Ледяной куб", а также Олимпийский стадион «Фишт», где десятки тысяч гостей 
наблюдали зрелищные церемонии открытия и закрытия XXII Зимних игр. Добро 
пожаловать в Адлер! 
Размещение: Мини-отель «Романтика» предлагает  размещение в двух трехэтажных 
корпусах. 
 Красивые и уютные респектабельные номера, роскошного качества и дизайна. Возле всех 
номеров расположены удобные столики, где вы сможете отдохнуть и пообщаться. Доп. 
места не предусмотрены. 
«ЭКОНОМ»2-3-х местные номера: новый мебельный гарнитур (односпальные или 
двуспальные кровати), тумбы и столик,  телевизор,  холодильник, 
кондиционер/вентилятор. Санузел на этаже на 4 номера. 
«СТАНДАРТ» 2-3-х местные номера: новый  мебельный гарнитур(односпальные или 
двуспальные кровати), тумбы и столик с зеркалом, телевизор, кондиционер, холодильник, 
санузел. На каждом этаже общий  балкон со столиками, гладильной доской. 
Пляж: песчано-галечный, в 3-х минутах ходьбы от центральной набережной, с удобно 
расположенной аллеей, вдоль которой стоят разнообразные кафе, бары, столовые на 
любой вкус и изысканность. Большое количество тиров, конкурсных развлечений и 
сувенирных магазинов, а так же возможность арендовать шезлонги и прокатиться на 
водной технике. 
Инфраструктура: пользование утюгом и гладильной доской, пользование стиральной 
машиной, 
На территории установлено система охранного видеонаблюдения, Wi-Fi. Недалеко от 
отеля расположены автобусные остановки, что позволит уехать в любую точку курорта. 
Питание: В гостинице есть кухня, оборудованная необходимым набором посуды, плиты, 
холодильники. Столовая, где вы сможете полноценно поесть за дополнительную плату. 
Расчетный час: в 08.00 освобождение номеров, заселение после  10.00 ч. 
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Дети: от 0 до 5 лет проживание (без места в гостинице), коммунальные услуги и проезд-
3500 руб. 
             От 0 до 12 лет скидка на основное место – 300 руб.;  
 

 ЭКОНОМ 
2-3-х местные 

СТАНДАРТ 
2-х местный 

СТАНДАРТ 
3-х местный 

30.05-08.06 7000 7900 7700 

06.06-15.06 7500 8950 8650 
13.06-22.06 7500 8950 8650 

20.06-29.06 7700 9200 8900 
27.06-06.07 7700 9200 8900 

04.07-13.07 7950 10950 10300 
11.07-20.07 8300 11200 10600 

18.07-27.07 8300 11200 10600 

25.07-03.08 8300 11200 10600 
01.08-10.08 8550 11500 10800 

08.08-17.08 8550 11500 10800 
15.08-24.08 8550 11800 10800 

22.08-31.08 8550 11800 10800 

29.08-07.09 7700 10950 10300 
05.09-14.09 7500 9200 8900 

12.09-21.09 7100 8950 8650 
 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном  автобусом, проживание в номерах 
выбранной категории, сопровождение представителем турфирмы, страховка от 
несчастного случая.  
Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по понедельникам в 10-00 ч. 
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Мини отель «РОМАНТИКА» 
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