Отдых как стиль жизни!
Новогодний тур в Сочи Гостиница «Приморская» 1*
25.12.2018-09.01.2019 г.
Проведите Новогодние каникулы на Сочинском побережье, окунитесь в родную атмосферу
самого весёлого праздника! Что может быть радостнее, чем Новогодняя сказка на фоне вершин
Ачишхо и хребта Аибго или на берегу Черного моря!
Гостиница «Приморская» расположена в самом центре Сочи в нескольких метрах от центральной
набережной. В непосредственной близости расположены: Зимний театр, киноконцертный зал
«Фестивальный», Художественный музей, зал органной и камерной музыки, кинотеатры, дискотеки,
аквапарк «Маяк», Морской вокзал Сочи, Дендрарий и Цирк. Расстояние от отеля «Приморская» до
железнодорожного вокзала Сочи составляет 5 км, а до международного аэропорта Сочи — 30 км.

Пляж
городской галечный в 200 метрах от корпуса

Питание
Завтрак «шведский стол» входит в стоимость проживания; комплексный обед и ужин можно заказать в
кафе гостиницы за дополнительную плату.

Размещение
Гости размещаются в современном четырехэтажном корпусе.
К услугам отдыхающих 1-местные и 2-местные стандартные номера.
В каждом номере: мебельный гарнитур, холодильник, телевизор с плоским экраном, ванная комната с
душем, кондиционер, балкон.
Также есть номера категории студио увеличенной площади.

К услугам отдыхающих
Камера хранения багажа, wi-fi, конференц-зал, кулеры с водой на каждом этаже, гладильная доска, фен (по
запросу), сейфовые ячейки (за доп. плату).

Экскурсии:
Обзорная по городу Сочи: Морской вокзал, самая длинная и красивая в Сочи пальмовая аллея, прогулка по
главной улице центра Сочи, Зимний театр и другие примечательные места города.
Олимпийский парк. В Олимпийском парке (с 20 декабря по 11 января) организована новогодняя ярмарка, с
рождественскими сувенирами и угощениями.
Сочи-парк. В период новогодних каникул организована Рождественская ярмарка сувениров, новогодняя
елка для детей, цирковое шоу, экскурсии в Дом Деда Мороза с сюрпризами, уличные представления,
театральные спектакли, огненные шоу.
Красная поляна с Новогодней шоу-программой на площадках курорта «Роза Хутор».

Стоимость ЗА НОМЕР в сутки (руб.)
Категория номера
25.12.18-09.01.19
1-местный стандарт
2900
2-местный стандарт
3200
2-местный студио
4200
В стоимость включено:
завтрак, пользование инфраструктурой гостиницы
Необходимые документы для поездки: паспорт, полис страхования от несчастного случая на весь период
тура.
Не входит в стоимость тура:
- билеты до Сочи
- медицинская страховка (может быть оформлена у турфирмы при приобретении тура)

- экскурсионное обслуживание
- обед, ужин

Стоимость и наличие мест просьба уточнять у менеджера.

Добро пожаловать в Сочи!
офис в Пятигорске:
г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе 11 «А»
тел./факс;+7 (8793) 32-07-77:+7 (8793)32-30-33
моб.+7(928)220-20-17, +7(909)763-34-70

офис в Москве:
Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр.2
тел.: +7 (495) 973 41 00, +7 (495) 973 42 00
тел./факс: +7 495 973 46 20

e-mail: n.kirilova@mail.ru
kmv@voyaje.com
сайт: www.voyaje-tur.ru

