Ознакомительно – образовательный экскурсионный тур
Сочи+ Красная Поляна+ Абхазия в рамках
Международного туристского форума SIFT 2018 в г. Сочи
с 17 ноября по 23 ноября 2018 года

Уважаемые коллеги!
C 22 по 23 ноября 2018 года в многофункциональном комплексе «Адлер-Арена» в Имеретинской низменности г. Сочи пройдет
Международный туристский форум SIFT 2018 (Sochi International Forum for Tourism) - это главная деловая площадка по внутреннему и
въездному туризму в России.
В рамках Форума:
- Конгресс «Ключевые стратегические направления развития, технологии и сервис во внутреннем и въездном туризме»;
- XXV Международная туристская выставка «Курорты и Туризм. Сезон 2018- 2019».
- Ознакомительно-образовательные туры по объектам курортно - делового Сочи.
Международный туристский форум проводится при содействии: Федерального Агентства по туризму, Российского Союза Туриндустрии,
Российской Гостиничной ассоциации, Администрации Краснодарского края, Торгово-промышленной палаты Краснодарского края,
Администрации г. Сочи и Торгово-промышленной палаты г. Сочи.
Приглашаем руководителей ТИЦ и туристских агентств России и СНГ принять участие в ознакомительно – образовательном экскурсионном
туре в рамках Международного туристского форума SIFT 2018 в период с 17 ноября по 23 ноября 2018 года.
Участие в туре – уникальная возможность ознакомиться со всеми аспектами организации отдыха, туризма и лечения в Сочи, поделиться
своими достижениями и опытом с коллегами – представителями туристской индустрии России и СНГ.

Программа тура
Даты проведения: с 17-23 ноября 2018 г. (6н./7дн.)
1 день
17.11.18

Добро пожаловать в СОЧИ!
Самостоятельный заезд участников деловой программы в отель
«Богатырь» 4* (индивидуальный трансфер по запросу, спец. тариф).
Начало программы в 15.00!
Инспекция отеля «Богатырь» 4* + парк аттракционов «Сочи парк».
Презентация Сочи-Автодрома (трасса Формулы-1).
Экскурсия по Олимпийскому Парку + Шоу поющих фонтанов.
Ужин в отеле-замке «Богатырь» 4*.

2 день
18.11.18

Завтрак в отеле.
Выезд из отеля в 9.30
SKYPARK. Посещение самого длинного подвесного пешеходного моста
в мире.
Презентация Горно-туристического центра «Газпром» («Поляна 1389»
4*, «Гранд отель Поляна» 5*, комплекс канатных дорог, лыжнобиатлонный комплекс «Лаура»).
Размещение в отеле «Mercure Rosa Khutor» 4* курорта Роза Хутор.
Обед в ресторане «Ешь хорошо» и инспекция отеля «Azimut freestyle
Rosa Khutor» 3*.
Обзорная экскурсия по горной олимпийской деревне и осмотр отелей
на высоте 1170 м (Роза Плато): «Riders Lodge» 2*, «Rosa Springs» 4*,
«Green Flow» 4*.
Ужин в отеле «Mercure Rosa Khutor» 4*.
Посещение Дегустационного комплекса «Красная Поляна».
Свободное время, прогулка по курорту Роза Хутор –
(Роза Долина 540м).

3 день
19.11.18

Завтрак в отеле.
Выезд из отеля в 9.00
Презентация курорта «Горки Город». Инспекция отелей: «Rixos Krasnaya
Polyana» 5*, «Marriott Krasnaya Polyana» 5*, ОК «Беларусь» 3*.
Переезд в Сочи.
По дороге посещение этнографического комплекса «Двор Дружбы
Народов» ("Амшенский Двор") – первый в городе Сочи частный
негосударственный этнографический объект (музей+ ресторан) Обед.
Экскурсия на чайные плантации мацестинской чайной фабрики
Костантина Туршу и дегустация чая Мацеста с блинами и медом - самого
северного чая в мире.
Размещение в отеле «Sea Galaxy» 4*
Ужин в отеле.
Вечерняя пешеходная экскурсия - прогулка по центру г. Сочи (парк
Фрунзе, Летний театр, Зимний театр, ККЗ «Фестивальный», Морпорт).

4 день
20.11.18

Завтрак в отеле.
Выезд из отеля в 8.40
Осмотр отелей и санаториев: «Сочи»4* , «Беларусь» 3*, «Заполярье» 3*,
«Золотой колос» 4* + экскурсия в сад-музей «Дерево дружбы»,
санаторий «Авангард» 4*, «Swissotel Sochi Kamelia» 5*.
Обед во время осмотра.
Посещение Дачи Сталина и осмотр санатория «Зеленая Роща» 3*.
Переезд в район Имеретинской низменности - курорт Имеретинский.
По дороге посещение Сочинского океанариума «Discovery world».
Осмотр отелей: «Имеретинский» 4*, «Radisson Paradise Resort & Spa» 5*,
«Бархатные сезоны» Екатерининский квартал.
Размещение в отеле «Bridge resort» 4*
Ужин в отеле.
Посещение СПА-центра отеля.

5 день
21.11.18

Завтрак в отеле.
Выезд из отеля в 7.40
Ознакомительно-образовательная поездка в Абхазию
на целый день (партнер - принимающая компания «ГАРУДАЭКСПРЕСС»).
Программа: Гагра - оз. Рица – Пицунда – Новый Афон
(в программу включено посещение Дачи Сталина,
Новоафонской пещеры, обед).
Ужин в отеле.

6 день
22.11.18

Завтрак в отеле.
Работа первого дня Международного туристского форума SIFT2018 в комплексе «Адлер-Арена».
Программа на сайте http://tour-forum.com
Трансфер на выставку и обратно в отель по расписанию.
Ужин в отеле.

7 день
23.11.18

Завтрак в отеле.
Выезд из отеля в 12.00.
Работа второго дня Международного туристского форума SIFT2018 в комплексе «Адлер-Арена».
Программа на сайте http://tour-forum.com.
Трансфер на выставку и обратно в отель по расписанию.
Самостоятельный трансфер в аэропорт/ж/д вокзал.
Предлагаем участникам остаться на выходные в Сочи по спец.
ценам для участников рекламного тура (по запросу).

Стоимость программы:
Тип
размещения

Питание

½ DBL

по
программе

SNGL

по
программе

В тур включено

В тур не включено

- проживание в
отелях категории 4*
½ DBL
- Питание по
программе
- транспортное
обслуживание,
сопровождение
гида-экскурсовода
- входные билеты на
экскурсионные
объекты

- напитки во время обеда и ужина
- доп. личные расходы
- индивидуальный трансфер
аэропорт-отель-аэропорт
- доп. проживание в отелях - партнерах
до и после основной программы по
спец. Ценам

С 17-23 ноября 2018 г.
(6н./7 дн.), руб./чел.
18500
25200

Специально для вас:
- Спец. тариф на индивидуальный трансфер;
- Спец. тариф на проживание в отелях-партнерах до и после основной программы, по предварительному запросу!
- Возможно участие 2-3 сотрудников от одной компании
Заявки на участие в ознакомительно - образовательный туре в рамках Форума просим присылать на
novikova@newsochi.com для Лилии Новиковой на фирменном бланке компании с указанием: ФИО, даты рождения,
должности, паспортных данных.
*СКО «Новый Сочи» оставляет за собой право при необходимости изменять последовательность и время проведения
мероприятий тура с сохранением общего объема программы.
**Участники обязуются выполнять программу тура, посещать отели и экскурсионные объекты по программе!

До встречи в Сочи!

