Краснодарский край
RELAX тур "ТЕРМОПАРК"
Предлагаем уникальный комбинированный тур, сочетающий оздоровительный отдых
в термальных источниках и экскурсию на живописное плато Баранаха!!!
Термальный источник применяют для лечения, оздоровления, омоложения,
восполнение сил и просто для отдыха. Бассейны с термальной водой снимут
усталость, напряжение от трудовых будней, а гидро и аэромассажи оставят
незабываемые ощущения.
Термальная вода в «Термопарке» Краснодарского края подается из скважины.
Температура воды в бассейнах - 38-40 градусов.
Программа тура:
1 день 02 мая 2021 г.:
Отъезд из г. Ростова-на Дону в 08.00 (сбор в 07.45 Соборная пл.).
Прибытие - ориентировочно в ~13.00 Желающие за доп. плату могут недорого и очень вкусно
пообедать в ресторане «СССР» на территории гостиницы. 14.00 Размещение в гостинице
«Термопарк». Купание в термальных бассейнах до 22.00. Свободное время, пользование
мангальной зоной (б\п), сауна за доп. плату.
2 день 03 мая 2021 г.
1 ВАРИАНТ ЭКСКУРСИОННЫЙ* Купание в термальных бассейнах. Освобождение номеров.
Завтрак. 10.00 Выездная экскурсия на внедорожном транспорте на плато Баранаха (7
часов). Путь пролегает мимо цветущих субальпийских лугов, нетронутой дикой природы. Вас
ждет знакомство с редким представителем Красной книги – величественным белоголовым
сипом, размах крыльев которого достигает 2,6 м. И, наконец, самая живописная точка
Отрадненского района - плато Баранаха, которое обрывается к югу огромной вертикальной
скальной стеной. Вид с нее на Главный Кавказский хребет просто невероятный! Здесь
замедляется время и все заботы кажутся незначительными. Обед (сухой паек) в теплой
компании на свежем воздухе у костра. Осмотр основных достопримечательностей
Отрадненского района (Каменный мост, смотровая площадка Кызыл-Уруп, Орлиная полка).
17.00-возвращение в ст. Отрадная. За доп. плату ужин в ресторане СССР.
2 ВАРИАНТ ОТДЫХ НА ТЕРМАХ
Завтрак. Купание в термальных бассейнах. За доп. плату ужин в ресторане СССР. В 17.30
освобождение номеров.
В 18:00- отъезд из ст. Отрадная в г. Ростов-на-Дону. ( прибытия в Ростов-на-Дону -23:00)
Стоимость 1 путевки с чел.
Номер

Без экскурсии

Экскурсия+обед

2-х местн. стандарт с уд-вами, ТВ, холод.
(Старый корп./Новый корп.)

6 200

6 800

Люкс 2-х комн. номер с уд-вами, ТВ, холод.,
чайник, обеденный стол

6 800

7 300

Доп. место взрослый/ребенок до 12 лет

5 700\4 900

6 500\5 700

В стоимость 1 путевки входит:
- проживание в номерах с уд-вами;
- проезд комфортабельным автобусом;
- посещение бассейнов;
- питание по программе.

Список рекомендуемых вещей: купальные принадлежности, пляжные тапочки, банный халат
или полотенце, ксерокопия паспорта или св-ва, *для экскурсии: мин. кол-во человек-6, удобная
одежда и обувь на плоской подошве, куртка

