
 
 

Рождественская программа с 03.01.2017 г. по 08.01.2017 г. 

(5 дней/4 ночи) (Экскурсионный автобусный тур 

 

Программа тура: 

 

1 день (03.01.2017) 
 

 09:00 - Выезд группы из г. Белгород; 

 Прибытие  в г. Адлер. 

 

2 день (04.01.2017) 
 

07:30 – Встреча группы, трансфер, размещение в гостинице; 

10:00 – Завтрак; 

11:00 – 13:00 – Обзорная экскурсия по Адлеру; 

13:00 – 14:00 – Обед; 

– свободное время; 

 

3 день (05.01.2017) 
 

 10:30 – Завтрак;  

 13:30 – Обед.  

 

Свободный день. 

Рекомендуем обзорную  экскурсию в Абхазию -1200 руб., Адлер. Также можно 

посетить Красную поляну, в которой находится аквапарк  ОКЦ «Галактика» . В этом 

комплексе водных развлечений есть аттракционы для посетителей любого возраста. 

Для любителей острых ощущений на территории аквапарка работают четыре 

водные горки, водопады и водные пушки, джакузи, воздушные гейзеры. Для 

маленьких посетителей аквапарка организован самостоятельный детский город 

«Африка». Стрельба из водных пушек и катание на мини-горках оставят массу 

впечатлений у Вас и Вашего ребенка. 

        

4 день (06.01.2017) 
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 10:00 – Завтрак; 

 10:30 – Экскурсия в Сочи. 

 14:00 – Обед. 

 16:00 – Посещение Олимпийского парка. В парке был расположены объекты 

XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр, где проходили соревнования 

по всем видам олимпийской программы на снежных и снежно- ледовых трассах, 

размещались спортивные делегации и вся инфраструктура, обеспечивающая 

проведение соревнований по таким видам спорта как горнолыжный спорт, 

сноуборд, лыжные гонки и т. Д.. 

 

Посещение поющих фонтанов в Олимпийском парке. 

Скульптура расположилась у подножья Олимпийского огня. Она имеет разные 

цвета и словно оживает с бликами, как только заиграет музыка русского фольклора. 

К тому же, она радует своих гостей завораживающим танцем воды, тумана и бликов 

света. 

Поющие фонтаны в Олимпийском парке – уникальное Олимпийское наследие          

Сочи. Вечернее шоу поющих фонтанов это одно из грандиозных            

представлений!    Если Вы не видели музыкальное шоу фонтанов, значит Вы           

не были в Сочи!  

 

Посещение Музея Тесла.  

Электрический Музей Николы Тесла  — это интерактивная выставка-шоу в            

Сочи для детей и взрослых. Программа состоит из анимационного фильма про          

Николу Тесла, демонстрации экспонатов и физических опытов, и Тесла-шоу         

«Мегавольт-Повелитель молний». Настоящие молнии напряжением в          

несколько миллионов вольт  и отважный укротитель безумной стихии – это          

зрелище никого не оставляет равнодушным! 

20:00 – Ужин. 

 

5 день (07.01.2017) 
 

09:00 – Завтрак.  

Красная поляна. Посещение пасеки, Медвежьего угла, Роза Хутор. 

Обзорная экскурсия на водопады. 

 

6 день (08.01.2017) 
 

09:00 – Завтрак; 

Покупка сувениров и подарков. 

Выселение из гостиницы. 

Отъезд  г. Белгород. 

 

7 день (08.01.2017) 

 
Прибытие в г. Белгород. 
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Стоимость экскурсионного тура: 10 450 руб. на человека 

Дети до 12 лет 9 950 руб 

 

В стоимость входит: 
- Проезд (г. Белгород - г. Адлер - г. 

Белгород); 

- Сопровождение;  

- Экскурсии (за исключением 

экскурсий предложенных в 

свободное время, они оплачиваются 

дополнительно);  

- проживание в номерах гостиницы с 

удобствами,  

- 2-х разовое питание,  

- страховка на время пути 

В стоимость не входят: 
-ужины. 
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