СОЧИ + АБХАЗИЯ
с 06.05.17 г. по 10.05.17 г. 3дня- 2 ночи

 06.05.17 г. 08-00 Выезд из г. Белгорода на комфортабельном
автобусе от ост. БелГУ.
 07.05.17 г. (1 день) Прибытие группы в г. Сочи.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Сочи. Экскурсия в Дендрарий.
Экскурсия на Агурское ущелье. Обед. Расселение в гостинице. Свободное
время.

 08.05.17 г. (2 день) Завтрак.
Экскурсия в Олимпийский парк Сочи. Олимпийские объекты в г. Сочи
расположены в двух кластерах: прибрежном и горном.
В Олимпийском парке Вы познакомитесь с объектами прибрежного
кластера:
Дворец зимнего спорта «Айсберг», конькобежный центр «Адлер-Арена»,
керлинговый центр «Ледяной куб», ледовый дворец «Большой», ледовая арена
«Шайба», олимпийский стадион «Фишт», прибрежная Олимпийская деревня,
главный Медиацентр, факел олимпийского огня.
 Экскурсия на Олимпийские объекты в Красную» поляну
На Красной поляне Вам расскажут об объектах горного кластера:
- Комплекс трамплинов «Русские горки» (прыжки на лыжах с трамплинов)
- Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура»
(лыжные гонки, биатлон)
- Дополнительная горная Олимпийская деревня
- Центр санного спорта «Санки» (скелетон, санки, бобслей)
- Экстрим-парк «Роза Хутор» (фристайл, сноуборд)
- Горнолыжный центр «Роза Хутор» (горные лыжи)
- Горная Олимпийская деревня
- Горный Медиа центр
Подъем на канатной дороге в горы (доп. плата)
Для того, чтобы ощутить невероятную атмосферу гор Кавказа, мы
рекомендуем Вам подняться на одной из канатных дорог: «Роза Хутор»,
«Горная карусель».
 Возвращение в гостиницу. Ужин.

 09.05.17 г. (3 день) Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия в Абхазию.
Экскурсия включает в себя посещение городов Гагры, Пицунды, Нового Афона (Монастырь + Новоафонские пещеры). Путешествие по Абхазии – мечта
истинных ценителей красот природы! Абхазская земля величественна и прекрасна. Две трети её занимают горы знаменитые "Абхазские Альпы", а Чёрное
море придаёт ещё больше очарования.
Обед на маршруте.
После программы отъезд домой.
 10.05.17 г. Ориентировочное время прибытия в г. Белгород 18-00.

Стоимость тура - 10500 руб./чел.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе и сопровождение на
протяжении всего маршрута; проживание в 2х местных номерах с удобствами в
центре г. Адлера; питание по программе; экскурсии и входные билеты на
объекты по программе; групповая страховка.

За справками обращаться по
телефону:
27-45-00 или по эл. почте:
belprofkurort@rambler.ru
доп тел. 27-43-60; belkurort@rambler.ru
или по адресу:
г. Белгород, Народный бульвар, 55,
«Дом профсоюзов» каб. 202 (2 этаж)

