РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ГОСТИНИЧНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ»

Декабрь 2021 года
№

Название Экскурсии

1

ТРАНСФЕР на КРАСНУЮ ПОЛЯНУ (7ч.)

Пн

- «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» (КП),
- ГАЗПРОМ (ГП),

✔

Вт

✔

Ср

✔

Чт

✔

Пт

✔

Сб

✔

Вс

✔

Время
отправления, ч.

08-30

Цена билета (взр/дет)
(руб.)

550/500
*дети 4-12лет

Подъем на канатной дороге: «Роза Хутор» 2320м + парк-музей «Моя Россия»
Взрослый-1950, Детский-1200 (дети 7-14лет),
от 60лет-1200, с 70лет-1
Выезд с курорта:
РХ: 17-20; - ГП: 17-30; - КП: 17-40

вход в парк
+
550/500
*дети 4-12лет

Вход в парк (оплата на стойке):
Взрослый-300, Детский-150 (дети 7-14лет)
*дети до 6лет, инвалиды 1-2гр.- бесплатно;
Посещение Розы Хутор: с 12-00;
Выезд с курорта: РХ -17-20

- «РОЗА ХУТОР» (РХ)

2

ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС (3ч.)

Биосферного заповедника+ Роза Хутор (4ч.)
*Трансфер на Красную поляну
3

4

✔

✔

✔

✔

*Ландшафтно-природный памятник «Мацестинский
источник»,
*Мацестинская чайная фабрика, плантации чая,
*Змейковские водопады

✔

08-30

10-00

✔

550/450
*дети 4-14лет

ЭКОФЕРМА «ЭКЗАРХО» (5ч.)
✔

*Кормление козлят,
*Дегустация фермерских сыров с чаепитием

6

✔

«МАЦЕСТА – ЖЕМЧУЖИНА КУРОРТА СОЧИ» (5ч.)

*Посещение конного, козоводческого отделения,

5

✔

13-00

Парк «ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ»
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ (3ч.)

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК (3ч.)
ПРИРОДНЫЙ

✔

10-00

✔

✔

✔

10-00

Дополнительная информация и
дополнительные расходы (руб.)*

1300/1200
*дети 4-12лет

вход в парк
+
300/250
*дети 4-12лет

бесплатно

Вход (оплата на маршруте):
*«Мацестинский источник»-100,
*Змейковские водопады-200,
*Чайная церемония:
Взрослые-350, Детский-50 (дети 3-7лет)
(Купажирование чая-200)
Дополнительно (оплата на стойке):
*Кормление коз -110 (для взр.),
*Фото с лошадью (породистый конь)-110,
*Катание в манеже верхом на лошади, в
сопровождении инструктора-275 (от 2лет)
Оплата (на месте):
*Полет на Воздушном шаре-1500/1300
Вход в парк (оплата на стойке):
Взрослый-300, Детский-150(дети 7-14лет)
*дети до 6лет, льготники - бесплатно

*Кормление
обитателей парка - запрещено

7

АБХАЗИЯ: «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО АБХАЗИИ» (12ч.)
*Гагра, Пицунда (1 час)
оз. Рица («Голубое» озеро, «Каменный мешок»),
Новый Афон (монастырь, Новоафонская пещера).

✔

✔

✔

07-15

1750/ 1150/ 1050
предоплата
700/ 350/ 350

Взрослый-1050, Детский-800 (8-12лет, вкл.)
По желанию (на маршруте):
- Новоафонская пещера-500,
- с. Лыхны (храм Хв.)-200
- Дегустация-50
*дети до 8лет с местом-700 (пещера бесп.)

07-15

1550/950/850
предоплата
700/ 350/ 350

Взрослый – 850, Детский-600 (8-12лет, вкл.)
По желанию (на маршруте):
Дача Сталина-300, Дегустация-50.
*Дети до 8лет с местом-500

07-15

2300/1550
предоплата
700/ 350

✔

без пещеры
✔

8

9

10
^^

АБХАЗИЯ: «ОЗЕРО РИЦА» (12ч.)
*Гагра, Пицунда, оз. Рица

АБХАЗИЯ: «СУХУМ. ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
«КЫНДЫГ» (12ч.)
*Гагра, село Дранда (монастырь) - омовение в святом
источнике, набережная Сухума,
Термальный источник (1,5 ч.)

✔

КВАДРОЦИКЛЫ/БАГГИ:
*«Снежное сафари» (1ч.),
*«Пихтовая поляна» (2,5-3ч.)
*«Зимняя сказка» (5-6 ч.)

11

✔

СКАЙПАРК (3ч.)
*Проход по мосту Skypark
*Трансфер

Квадро / Багги
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

10-00

11-00

*Прыжки:
- Высота 69м,
- Высота 207м,
*ЗИПЛАЙН:
*МегаТРОЛЛЕЙ
12
^^

ОБЗОРНАЯ ПО СОЧИ + ДЕНДРАРИЙ (5ч.)
*парк Дендрарий, морпорт

6000/8000
10800/13500
13000/17000

1700/800
*дети 7-15лет,вкл.
400
*дети до 7лет-б/о
8000/5000
18000
2500/1500
3000/2000

✔

13-30

600
*дети до 5лет-б/о

Взрослый-1600,
Детский-1200 (до 12лет, вкл.)
Точка посадки по турам:
«Снежное сафари», «Пихтовая поляна»- ГТЦ «Газпром (9-40, 11-15, 12-50, 14-25);
«Зимняя сказка» КПП 1 «Морское», Екатерининский кв.
*Допуск - дети от 5лет в сопровождении;
лица до 18лет-только с инструктором или
лицом прошедшим обучение (мужчины)
Веревочный парк:
Взрослый-500, Детский-200,
*дети до 6лет (вкл.) и старше 75лет,
инвалиды 1-й гр., участники ВОВ–бесплатно
- по желанию
- по желанию
- по желанию
- по желанию
Вход в Дендрарий:
Взрослый-320, Детский-150 (дети 5-12лет)

13
^^

ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ+МОРСКАЯ ПРОГУЛКА (6ч.)
*парк «Ривьера», морпорт

14
^^

ОБЗОРНАЯ ПО СОЧИ+АХУН (6ч.)
*Дача Сталина, морпорт

15
^^

КУРОРТ «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»,
КУРОРТ «РОЗА ХУТОР» (9ч.)
*ущелье Ахцу, дег. меда и вина, источник «Чвижепсе»,
курорт «Красная поляна», шоу фонтанов
*курорт «Роза Хутор» (без парка водопадов)

16
^^

«ДОЛИНА ЛЕГЕНД. ЗЗ ВОДОПАДА.» (12ч.)
*сыроварня, чайные плантации, переправа, водопады

17
^^

«33 ВОДОПАДА+ КАВКАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ (12ч.)
*сыроварня, чайные плантации, переправа,
вечернее шоу (адыгейский танцевальный коллектив)

18
^^

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК (3ч.)
*Шоу фонтанов

19
^^

ВОРОНЦОВСКАЯ ПЕЩЕРА (6ч.)
*Воронцовский ландшафтно-карстовый комплекс

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

15-00

600
*дети до 5лет-б/о

Теплоход:
Взрослый-600, Детский-300 (дети 5-12лет)

13-30

700
*дети до 5лет-б/о

Смотровая башня г.Ахун-200,
*дети до 10лет-бесплатно;
Колесо обозрения г.Ахун-200,
Дача Сталина-350/250(дети 5-10лет).

11-30

600

*дети до 5лет-б/о

КД «Горная карусель» (2200м):
Взрослый-1790, Детский-1100 (7-14/60-69лет)
КД «Роза Хутор» -2320м
Взрослый-1950, Детский-1200 (7-14/60-69лет),
с 70лет-1.
По желанию: посещение мин. источника
«Чвижепсе»-100, *до 10лет- бесп.

10-00

600
*до 5лет-б/о

Переправа, посещение Водопадов:
Взрослый-750, Детский-550(дети 5-10лет)

10-00

700
*дети до 5лет-б/о

Переправа, Вечернее шоу:
Взрослый-950, Детский-750(дети 5-10лет)

✔

18-00

500
*дети до 5лет-б/о

Работа Фонтана: 18-00ч.-19-00ч.

✔

13-30

800
*дети до 5лет-б/о

Пещера:
Взрослый-650, Детский-300 (5-10лет),
500 (дети 7-12лет)

✔

✔

^ Цены на доп. услуги могут подлежать сезонному изменению
^^ Возможность получения скидки по купонной книжке
* Справочная информация по возрастным категориям

Оплата – Ресепшн, стойка Обращения гостей
Справки по тел.: 8(862)245-49-00, доб. 1111

