Отдых как стиль жизни!
Новогодний тур в Сочи Санаторий «С.С.С.Р.»
01.12.18 – 31.01.19
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!
Санаторий расположен в Адлерской долине на самом берегу Черного моря, территория санатория
примыкает к знаменитому Адлерскому курортному городку, который располагает сетью заведений для
досуга. Санаторий состоит из 8-этажного спального корпуса на 500 мест и лечебного корпуса.
Пляж
Собственный, мелко-галечный пляж, расположен в 150 м от главного корпуса санатория.
Питание
3-разовое заказное питание
Размещение
8-этажный спальный корпус на 500 мест (289 номеров) с уютными номерами. Все номера с балконами и
полным санузлом, оснащены телевизорами и холодильниками.
К услугам отдыхающих
два бассейна (крытый и открытый), сауна, спортзал, зал ЛФК с тренажерами, фито-бар, бильярд, досуговые
мероприятия, прокат спортивного инвентаря, библиотека, конференц-зал, парикмахерская, косметический
кабинет, кафе, бар, киоск курортных товаров, автостоянка, сейфы, камера хранения, экскурсионное
обслуживание.
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 1 чел. в сутки (руб.)
Категория номера
01.12.18-31.01.19

1-комнатный 2-местный стандартный
1-комнатный 2-местный с кондиционером
1-комнатный 1-местный стандартный
1-комнатный 1-местный с кондиционером

1350
1450
1950
2050

В стоимость включено:
проживание, 3-х разовое питание, посещение закрытого бассейна, спортзала; 31.12.2018г. – поздний
праздничный ужин, новогодняя развлекательная программа, анимация, новогодние мероприятия для
взрослых и детей.
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;
- лечение на базе пансионата
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

