
 
 

Горнолыжная программа в Адлере  с 03.01.2017 г. по 08.01.2017 г. 
 

          
 

Красная Поляна находится в горах Кавказа, в 42 км от побережья Черного моря, в 
Адлерском районе г. Сочи. Горнолыжный курорт « Красная Поляна» – место проведения 
Олимпийских игр 2014 года. Именно в Красной Поляне состоялись соревнования по большинству 
спортивных дисциплин во время Олимпийских игр. Благодаря проведению олимпиады курорт 
получил развитую инфраструктуру, новые дороги, отели, канатные дороги. На территории 
курорта  склоны для самого разного уровня катания (около 70 км трасс) на 3-х горнолыжных 
комплексах: Газпром, Горная Карусель и Роза-Хутор. 

 

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;  катание ( самостоятельно) 
 
3 день (05.01.2017) 
 10:30 – Завтрак; катание ( самостоятельно) 
        
4 день (06.01.2017) 
10:00 – Завтрак; катание ( самостоятельно) 
 
5 день (07.01.2017) 
09:00 – Завтрак; 
Покупка сувениров и подарков. 
Выселение из гостиницы. 
Отъезд  г. Белгород. 
 
6 день (08.01.2017) 
Прибытие в г. Белгород. 
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Стоимость тура: 8 950 руб. на человека 

 

В стоимость входит: 
- Проезд (г. Белгород - г. Адлер - г. 
Белгород); 
- Сопровождение;  
- проживание в номерах гостиницы с 
удобствами,  
- завтраки,  
- страховка на время пути. 
 

В стоимость не входят  
-обеды и ужины. 
- прокат снаряжения (от 1500 руб.); 
- ски-пасс (от 2800 руб.); 
- ужины + обеды; 
- проезд до трасс и обратно 
(примерно 250 руб. в одну сторону); 
- личные расходы. 

 
Варианты проведения свободного дня. 
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. 

Тур - оператор оставляет за собой право изменения программы. 
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