
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 

ТУР В СОЧИ 
Минимальная группа 12 человек (10 школьников + 2 сопровождающий) 

1 дн 
 
 

Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Автобусная экскурсия по Сочи с прогулкой по 
центральной приморской набережной, посещением «Дендрария» - является зеленой 
сокровищницей Российских субтропиков, насчитывающей более 2000 экзотических и редких растений, 
которые завезены в парк из разных уголков мира. Кроме флоры дендрарий гордится редкими 
животными и птицами, живущими в нем, а также канатной дорогой, с впечатляющими видами на горы 
и море, которые открываются на верхней точке дендрария. Обед в кафе города. Заселение в 
гостиницу. Свободное время. Ужин в гостинице. 

2 дн 

Завтрак в гостинице. Большая автобусная экскурсия «Олимпийский Сочи»: Красная Поляна + 
Олимпийский Парк. Проникнитесь атмосферой Олимпийской столицы, окунувшись в историю 
проведения Олимпийских Игр в городе Сочи. Вы сможете посетить Олимпийский парк и горный курорт 
«Роза Хутор», своими глазами увидеть преображение города, случившееся за последние несколько 
лет. Обед в кафе на Красной Поляне. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в гостинице. 

3 дн 

Завтрак в гостинице. Трансфер в Океанариум. Экскурсия в Океанариуме. В Сочи открылся самый 
большой океанариум на южном побережье России - Sochi Discovery World Aquarium®. На территории 
6000 кв. м. расположены 30 аквариумов, общим объемом 5 млн. литров воды. Почувствуйте себя 
Нептуном рядом с аквариумом, где резвятся разноцветные рыбки. Ощутите себя морской звездой, 
проходя по тоннелю, где искрятся кораллы и плавают огромные акулы. Обед в кафе города. Трансфер 
в тематический парк развлечений «Сочи парк». Идея парка основана на богатом культурном и 
историческом наследии России! Единый билет позволит отправиться в невероятные приключения в 
компании с персонажами любимых русских сказок и прокатиться на любых аттракционах 
неограниченное количество раз. Трансфер/пешая прогулка в гостиницу (в зависимости от выбранной 
гостиницы). Ужин в гостинице. 

4 дн 

Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы. Экскурсия на Агурское ущелье - популярное ещё в 
дореволюционной России туристическое место, находящееся недалеко от города Сочи в четырех 
километрах от побережья Черного моря, где расположены удивительные Агурские водопады, встреча 
с которыми никого не оставит равнодушным. Трансфер на ж/д вокзал (отъезд в 12.30-14.30). 

Стоимость тура на 1 школьника:  

ЖК «ЛЕСНОЕ» (2-х комнатный «Стандарт», при 4-х местном проживании). Комплекс расположен 
недалеко от центра города и морского пляжа. Новые транспортные развязки позволяют добраться в 
любой район города за считанные минуты. Для любителей активного отдыха предусмотрен 
тренажерный зал и игровая спортивная площадка для футбола, волейбола и баскетбола. Специально 
для детей оборудована детская игровая площадка. 

35950 

КСКК «АКВАЛОО» (1-но комнатный «Стандарт», при 2-х местном проживании). Клинический 
санаторно-курортный комплекс Аквалоо в 20 км. от г. Сочи- это современный, динамично 
развивающийся комплекс круглогодичного действия, предназначенный для отдыха и лечения. Уютные 
номера, круглогодичный аквапарк, спортивный комплекс, собственный пляж и разнообразные 
анимационные программы – все это доступно гостям, проживающим в Аквалоо. Питание в Аквалоо 
производится по системе «шведский стол». 

36450 

Город-отель «БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ» (1-но комнатный Стандарт Комфорт», при 2-х местном 
проживании). «Бархатные сезоны» –расположен на южной границе города Сочи - Имеретинской бухте в 
пешей доступности от Олимпийского парка и трассы для FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 2015.Широкий 
галечный пляж и благоустроенная набережная длиной 5 километров - идеальное место для прогулок, 
катания на велосипеде и пробежек вдоль берега моря. Комфортные номера различных категорий, 
спортивные и детские площадки, кафе, бары и рестораны, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi и многое 
другое. 

38950 



Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд (включается страховка, постель); 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание согласно выбранной категории; 

 питание – по программе; 

 экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, работа гида; 

 медицинская страховка; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 входные билеты: 
Входной билет в парк "Дендрарий": до 14 лет (220 руб.), взрослый (350 руб.) 
Катание на гольф-карах в Олимпийском парке: 150 руб. 
Подъем на канатной дороге «Горная карусель»: до 15 лет (600 руб.), взрослый (900 руб.) 
Входной билет в Океанариум: до 11 лет (350 руб.), взрослый (600 руб.) 
Входной билет в Сочи Парк: до 12 лет (1200 руб.), взрослый (1500 руб.) 
Входной билет Агурское ущелье: 100 руб. 

 питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 

 доплата за взрослого/студента в составе группы (8000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий 
туроператора или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-666-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


