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Бархатные сезоны
Сочи (12 дней)
Авто туры на Юг

Вас ждет
1 Город-отель "Бархатные сезоны"

2 Комфортабельный Автобус

3 ТРАНСФЕР
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мы организуем бесплатный трансфер до места сбора группы и
обратно для туристов проживающих за пределами города Иваново.  А именно: Вичуга, Владимир,
Волгореченск, Кинешма, Комсомольск, Кострома, Палех, Приволжск, Родники, Тейково,
Фурманов, Шуя, Южа, Ярославль.
 
 

Программа тура
Сочи — город в России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря в Краснодарском
крае.
Сочи является самым крупным курортным городом России, важным транспортным узлом, а также
крупным экономическим и культурным центром черноморского побережья России.
Неофициально именуется также летней, южной и курортной «столицей» России. В 2012 году
журнал Forbes признал Сочи лучшим городом для ведения бизнеса в стране.
Сочи также является самым длинным городом России.
В 2007 году Сочи был избран столицей XXII зимних Олимпийских игр. 15 сентября 2009 года Сочи
вступил во Всемирный союз олимпийских городов.
В период подготовки к Олимпиаде на развитие города и его инфраструктуры было потрачено
500 млрд рублей.
Курорт Сочи сам по себе является достопримечательностью: климат, природный комплекс,
живописная растительность, чистое ласковое море — все это делает Сочи одним из самых
привлекательных направлений на Черноморском побережье России. И всё таки, здесь есть что
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посмотреть. Одним из символов Сочи является Ротонда, классическое архитектурное сооружение в
акватории сочинского морского порта.
Окрестности города Сочи настолько интересны, и примечательны, что с 1983 года они
объявлены Национальным парком, где запрещена любая человеческая деятельность. Природа
здесь на редкость живописна. Около 40 речек и ручьев протекает по территории парка, даря свежесть
и прохладу разнообразным растениям. Более 100 водопадов высотой от 2 до 73 метров делают
картину еще более живописной. На территории парка находится около 200 карстовых пещер, часть из
которых представляет собой предмет научных исследований.
Воронцовские пещеры являются, пожалуй, самыми знаменитыми из всех и представляют собой
крупнейшую на Кавказе подземную агломерацию. Перепад высот в этих пещерах составляет около
240 метров, часть карстовых полостей заполнены водой, узкие переходы между залами в пещерах
порой едва доступны для человека. Посещение этой достопримечательности оставляет множество
впечатлений и эмоций, тем более, что во многих отсеках Воронцовских пещер сохранились следы
стоянок древних людей. В окрестностях Сочи можно осмотреть знаменитые дольмены. До сих пор не
стихают споры о том, откуда они взялись в этом регионе и в чем их назначение, но факт остается
фактом: их множество здесь, надписи и рисунки на них позволяют думать о том, что это некие
культовые сооружения древних людей.
Устав от осмотра многочисленных, порой очень неоднозначных достопримечательностей, вполне
можно позволить себе отдохнуть на морской прогулке и насладиться зрелищем самой главной
достопримечательности города Сочи — морем.

 
ГОРОД-ОТЕЛЬ «Бархатные сезоны»

г. Сочи, Адлерский р-н, Имеретинская низменность
Автотуры с 03 июня по 21 сентября 2020 г.

12 дней
 

"Бархатные сезоны" - это город-отель, включающий всю необходимую инфраструктуру для
комфортного отдыха, длительного проживания, проведения корпоративных мероприятий и
спортивных сборов. Широкий галечный пляж и благоустроенная набережная длиной 5 километров -
идеальное место для купания, 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 сделают ваш отдых легким и приятным!
 
Расположение:
Город-отель расположен на южной границе города Сочи - Имеретинской бухте в пешей доступности
от Олимпийского парка и трассы для FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ. Международный аэропорт
Сочи (AER) и железнодорожный вокзал Адлер находятся в радиусе 10 км.
 - Екатерининский квартал, расположенный в 100 м от моря;
 - Чистые пруды, расположенный в 300 м от моря;
 - Русский Дом, расположенный в 400 м от моря;
 - Александровский сад, расположенный в 800 м от моря.
 
Город-отель «Бархатные сезоны» имеет:
- благоустроенную территорию
- охраняемая парковка
- 2 собственных оборудованных галечных пляжа
- бесплатный Wi-Fi
- камера хранения
- фитнес-центр
 
Номерной фонд
Все номера максимально комфортны, меблированы и оснащены современным оборудованием, в
стандартную комплектацию входит: кондиционер, мини-бар/холодильник, телевизор/кабельное
телевидение, ванные принадлежности, фен.
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Регулярная уборка: уборка номера - раз в 3 дня, смена белья и полотенец- один раз в 3 дня.
Большинство номеров с балконами.
 
Питание
Рестораны, кафе, бары - на всей территории комплекса, европейская, русская и кухни других стран
мира.
Питание не входит в стоимость тура.

 
График заездов и стоимость тура на человека

(при 2х / 3х местном размещение)
График заездов Стоимость тура, рублей

1 заезд / 03.06 – 14.06 16 700
2 заезд / 12.06 – 23.06 17 700
3 заезд / 21.06 – 02.07 18 700
4 заезд / 30.06 – 11.07 19 700
5 заезд / 09.07 – 20.07 20 700
6 заезд / 18.07 – 29.07 20 700
7 заезд / 27.07 – 07.08 20 700
8 заезд / 05.08 – 16.08 20 700
9 заезд / 14.08 – 25.08 20 700
10 заезд / 23.08 – 03.09 19 700
11 заезд / 01.09 – 12.09 18 700
12 заезд / 10.09 – 21.09 17 700

Стоимость может меняться в зависимости от корпуса проживания
Стоимость указана с учетом проживания в корпусе Русский дом Квартал № 14

 
В Бархатных сезонах предусмотрено одноместное размещение в 2-х местном стандартном
номере с доплатой 70 % от основной стоимости тура, в подарок от ТК Скорость турист получает
еще одно место в автобусе.
 
Детям до 14 лет – скидка 500 рублей от основной стоимости тура.
 
 
В стоимость путёвки включено:

проезд на автобусе Иваново – Адлер - Иваново
проживание в город-отель «Бархатные сезоны»
страховка в пути следования

 
Комментарии:

В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей).
Размещение в городе-отеле производится по паспортам/свидетельствам о рождение для
детей до 14 лет!
Отправление из Иваново (пл. Кокуй) в 05:00. (точное время сообщается ЗА СУТКИ ДО
ВЫЕЗДА ПО ТЕЛЕФОНУ!)
Ориентировочное прибытие в Адлер с 13:00 до 16:00 (следующего дня).
Размещение в день приезда с 14:00, освобождение номеров в 09:00.
Для удобства туристов, сокращения времени в пути, а также времени ожидания в день
выезда, ТК Скорость организует трансфер из п. Лазаревское в Бархатные сезоны и
обратно!
Отправление из Адлера с 08:30 до 10:30.
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Ориентировочное прибытие в  Иваново 22:00 – 23:00 (следующего дня).
Время в пути 28 – 30 часов.
Проезд осуществляется на комфортабельных автобусах, принадлежащих туристической
компании «Скорость».
Посадка пассажиров в нетрезвом виде Запрещена!
В дороге предполагаются санитарные остановки, просмотр кинофильмов.
Для туристов из Ивановского региона и соседних областей предоставляется трансфер в обе
стороны БЕСПЛАТНО!
Информация по трансферам сообщается по телефону ЗА СУТКИ ДО ОТПРАВЛЕНИЯ!
Туроператор оставляет за собой право на замену автобуса.

Дополнительно:
1 Дольмены

2 Тематический парк "Сочи парк"

3 Красная Поляна

4 Озеро Рица

5 Новоафонский монастырь

Поездки:

1 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
3 Июня 2020, 05:00 - 14 Июня 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

2 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
12 Июня 2020, 05:00 - 23 Июня 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

3 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
21 Июня 2020, 05:00 - 2 Июля 2020

46 свободных мест в автобусе

Стандарт: 16700
Дети: 16200

Стандарт: 17700
Дети: 17200

Стандарт: 18700
Дети: 18200

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4024
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4025
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Забронировать

4 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
30 Июня 2020, 05:00 - 11 Июля 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

5 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
9 Июля 2020, 05:00 - 20 Июля 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

6 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
18 Июля 2020, 05:00 - 29 Июля 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

7 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
27 Июля 2020, 05:00 - 7 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

8 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
5 Августа 2020, 05:00 - 16 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 19700
Дети: 19200

Стандарт: 20700
Дети: 20200

Стандарт: 20700
Дети: 20200

Стандарт: 20700
Дети: 20200

Стандарт: 20700
Дети: 20200

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4026
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4027
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4028
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4029
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4030
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4031
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9 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
14 Августа 2020, 05:00 - 25 Августа 2020

49 свободных мест в автобусе

Забронировать

10 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
23 Августа 2020, 05:00 - 3 Сентября 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

11 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
1 Сентября 2020, 05:00 - 12 Сентября 2020

51 свободных мест в автобусе

Забронировать

12 заезд / Сочи / Бархатные сезоны / 12 дней
10 Сентября 2020, 05:00 - 21 Сентября 2020

44 свободных местa в автобусе

Забронировать

Стандарт: 20700
Дети: 20200

Стандарт: 19700
Дети: 19200

Стандарт: 18700
Дети: 18200

Стандарт: 17700
Дети: 17200

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4032
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4033
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4034
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4035

