Туроператор

Агентство школьного туризма «Радуга» 12 лет в туризме

Член Российского Союза туриндустрии

Член Ассоциации туризма Тверской области

Единый Федеральный реестр туроператоров № ВНТ 015394
ООО Агентство путешествий «Радуга» 170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104.
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34, e-mail radugatver@gmail.com

«Олимпийский Сочи»
Специальная программа для старших классов и студентов
4 дня /3 ночи 25-28 марта 2016 г.

1 день. Дорога до аэропорта г. Москвы (Шереметьево или Домодедово). Вылет из аэропорта. Полет
прим. 2,5 часа. Встреча в а/п Адлера по пути посещение адлерского Океанариума. Обзорная экскурсия по
Сочи и переезд в "Аквалоо", продолжительность маршрута около 6 часов. Размещение в гостинице
"АКВАЛОО". Ужин. Бесплатное посещение аквапарка. 3 вечера мы можем посещать АКВАПАРК бесплатно!
2 день. Завтрак Олимп. Парк + Красная Поляна (продолжительность 8 часов) Обед Ужин.
3 день. Завтрак поездка в Сочи Парк, посещение Дельфинария на территории парка (его посещение уже
включено во входной билет в Сочи парк) Входной билет оплачивается самостоятельно. Обед Ужин.
4 день. освобождение номеров и трансфер в, а/п Адлера. Дополнительные экскурсии при уточнении
времени вылета.
Стоимость программы при группе 15 детей+ 2 учителя составляет 9890 руб. + доп. оплата.
В стоимость входит:
проживание в Аквалоо при двух-, трехместном размещении в номерах категории «Стандарт», «Стандарт
ПК», Стандарт «Комфорт»;
3-х разовое питание «Шведский стол», посещение аквапарка Аквалоо, анимационные и спортивные
программы Аквалоо по расписанию комплекса; экскурсии по программе
Дополнительно оплачиваются:
Проезд до аэропорта и обратно. Билет на самолет Москва-Сочи-Москва примерно 5000-6000 руб.
Электрокары в Олимпийском парке 150 руб./чел., посещение Сочи-парка 1500 руб. взрослый билет, 1200
руб. детский билет 5-12 лет; канатная дорога "Роза Хутор" 1200 руб. взрослый и 900 руб. детский;
входной билет в Океанариум Взрослый билет: 650 руб., Детский билет (c 4-х до 11-ти лет): 400 руб.

Мы обязательно учтем и реализуем все Ваши пожелания!
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна

Тел. 8-910-649-90-34, 8-920-691-02-84, 71-02-84

