Новый год п-т Орбита
Пансионат «Орбита» г. Сочи Новогодний тур 2022

расположен в Адлерском районе г. Сочи на большой парковой территории с
прекрасным ландшафтом. Корпус пансионата окружен лесным массивом с
богатой флорой. Пансионат расположен в 3 км от аэропорта (20 минут на
общественном транспорте), 1,5 км от ж\д вокзала Адлера (10 минут на
общественном транспорте). В 600 м от пансионата находятся: Курортный
городок, аквапарк, Адлерский дельфинарий, океанариум, городской бювет с
местными минеральными водами. Территория пансионата огорожена, до
моря 850 метров.
Размещение
2-местный 1-комнатный номер (16 кв. м): холодильник, кондиционер,
телевизор, ванная комната с душем, балкон, две односпальные/двуспальная
кровать;
2-местный 2-комнатный люкс (32 кв. м): состоит из гостиной, спальни и
ванной комнаты. В гостиной находится мягкая мебель, ЖК телевизор,
холодильник, телефон, шкаф, в спальне – двуспальная кровать ,
прикроватные тумбочки, письменный стол.
Питание: 3-разовое «заказное»
К услугам отдыхающих: крытый бассейн, сауна, тренажерный зал, кафе,
услуги детской комнаты, услуги прачечной, парикмахерская, депозитные
ячейки, экскурсии, парковка, банкомат, кафе, зоны бесплатного wi-fi.
Стоимость ЗА ТУР 3 дня на 1 чел. (руб.) заезд — 09.00, выезд – до
08.00

Категория номера

2-местный 1комнатный
номер

2-местный 2комнатный
люкс

29.12.21-01.01.22
30.12.21-02.01.22
31.12.21-03.01.22

Основное место

9630

Основное место 4-14 лет

7899

Дополнительное место 4-14
лет

6621

Дополнительное место с 15
лет

8040

Основное место

11232

Основное место 4-14 лет

9273

Дополнительное место 4-14
лет
Дополнительное место с 15
лет

7680
9240

Стоимость ЗА ТУР 5 дней на 1 чел. (руб.) заезд — 09.00, выезд – до
08.00

2-местный 1комнатный
номер

2-местный 2комнатный
люкс

Основное место

13145

Основное место 4-14 лет

10995

Дополнительное место 4-14
лет

8860

Дополнительное место с 15
лет

10480

Основное место

15830

Основное место 4-14 лет

13295

Дополнительное место 4-14
лет

10625

Дополнительное место с 15
лет

12500

В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание, Новогодний банкет
с развлекательной программой, пользование бассейном, поездка в
Олимпийский парк

