Друзья!
Приглашаем Вас провести замечательный ноябрьский отдых в Сочи рядом
с Олимпийским Парком!
В этом районе, по программе «Открытый Юг», мы можем предложить
размещение в 3-х гостиничных комплексах:

Екатерининский

Отель

Отель

квартал 3*

Бридж Резорт 4*

Богатырь 4*

Путевка 8 дней / 7 ночей

тур 6 дней / 5 ночей

Тур 4 дня / 3 ночи

от

10 850 руб./чел.

Полный пансион +
ЛЕЧЕНИЕ

от

12 000 руб./чел.

Питание полупансион

8 700 руб./чел. с

от
06.11.18

Питание полупансион

Советуем Вам посетить следующие места:
ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК
открыт для посещений ежедневно
с 8 утра до 12 часов ночи
Площадь парка занимает около 200 гектаров, так
что
для
удобства
передвижения
лучше
воспользоваться
электромобилями,
велосипедами, роликовыми коньками, сигвеями
(для аренды потребуются документы).

ЧТО БЕСПЛАТНО В ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ:

Шоу поющих фонтанов. Радужная подсветка в сочетании с
известными
музыкальными
композициями
производят
незабываемые впечатления! Представления в ноябре будут
проходить с 18:00 до 19:00 (время может меняться). Важно
учитывать, что фонтан периодически закрывается на
профилактику.
Совет: На вечернее шоу фонтанов приходите в Олимпийский
парк заранее, от центрального входа до фонтана идти пешком
около 30 минут.

Знаменитые олимпийские стадионы: «Фишт» (именно
здесь были проведены церемонии открытия и закрытия
Олимпийских игр 2014), «Шайба» (известный также как
малая ледовая арена - второй по значимости Олимпийский
стадион), «Айсберг» (Дворец зимних видов спорта),
Большой Ледовый дворец (сегодня это домашний
стадион хоккейного клуба «Сочи»), «Адлер-Арена» (крытый
конькобежный центр), «Ледяной Куб» (кёрлинговый
центр).

Вечером
оживает Олимпийская
набережная,
протяженностью почти 7 километров, она огибает всю
Нижнеимеретинскую бухту и заканчивается почти у границы
с Абхазией – прекрасная зона для прогулок, пробежек и
катания на велосипедах

ЧТО ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:
Парк развлечений «Сочи - Парк» - одна из жемчужин города Сочи!
Внимание: для гостей, проживающих в отеле "Богатырь" ЕЖЕДНЕВНОЕ посещение
парка ВКЛЮЧЕНО в стоимость!
Важно: Сочи-парк в полном режиме работает до 14 ноября, далее - в прогулочном
режиме. С 14 ноября для гостей будут открыты игровые площадки Джунгли и
Эксперименты, а также ресторан Роллер:

Эксперименты
Здесь можно провести массу
удивительных опытов: ручное
торнадо, строительный
павильон, калейдоскоп,
музыкальные ступеньки и т.д.

Космические
Джунгли
Канатный городок среди
пальм, в котором можно
испытать себя на ловкость и
координацию.

Ресторан Роллер
Первый в России ресторан с
американскими горками: ко
всем столам подведены
треки горок и блюда
скатываются с 12-ти
метровой высоты, проходя
крутые виражи и «мертвые
петли». Средний чек 650
руб.

Музеи: Автомузеи, музей "Теслы", "Леонардо", Музей СССР, музей «Галерея
туфельки». Время работы всех выставок с 10:00 до 19:00.

Сочи – Автодром: единственный в России, принимающий Гран-при Формулы 1.
Трасса пролегает по Олимпийскому парку - по автодрому проводятся экскурсии,
также можно поучаствовать в мастер - классах с инструктором на гоночных
автомобилях (предварительная запись!)
В завершении прогулки по окрестностям
Олимпарка полюбуйтесь пейзажами Черного моря
и горными вершинами с 60-метровой высоты
"Колеса Обозрения", особенно потрясающие
фотографии получаются на закате. Время работы
в ноябре с 11:00 до 18:00.

Желаем Вам приятного отдыха в Сочи!
Весь прайс на Открытый Юг во вложении.

Ждем Ваших заявок по телефону 8-95 18 18 30 30, 8-9191236774 а также на
электронные адреса:union@discovery74.ru, info@discovery74.ru

