
Транспортные услуги и экскурсии 

 

 

Информация по стоимости и условиях предоставления услуг трансфера для 

участников Первенства России по шахматам. 

 

Комплекс АКВАЛОО предоставляет всем участникам , прибывающим на 

Первенство России по шахматам услугу по встрече и отправке  на ж/д станции «Лоо», 

на ж/д вокзале «Сочи», а также в аэропорте «Адлер» на льготных условиях.  

 

Стоимость услуги: 

Встреча на месте прибытия и трансфер до комплекса в день прибытия,  а также 

трансфер от комплекса до места  отправления в день отъезда: 

50 рублей с человека* по маршруту ж/д Лоо – АКВАЛОО (в одну сторону) 

130  рублей с человека* по маршруту ж/д Сочи – АКВАЛОО (в одну сторону) 

250 рублей с человека* по маршруту аэропорт Адлер – АКВАЛОО (в одну 

сторону) 

 
*Автобусы будут сформированы минимум по 10 человек. Если в дату и время вашего 

прибытия/отъезда не будет достаточного количества людей для формирования автобуса, менеджер свяжется с 

вами и предложит вариант с другой ценой. 

 

Для заказа трансфера вам необходимо заполнить  Форму заказа трансфера 

(https://akvaloo.ru/transfer-2) Если у вас есть какие-либо пожелания по трансферу, 

можете указать их в графе «Примечание». 

ВНИМАНИЕ! В графе «Дата и время » для встречи - указывайте время 

прибытия,  для отправки - указывайте время отправления поезда/самолета по данным 

вашего билета! 

 

В течение трех дней с Вами свяжется менеджер Комплекса. При возникновении 

каких-либо вопросов, касающихся трансфера, обращайтесь по телефону: 8(988)233-37-

04 (Елена.)  

Экскурсионное бюро комплекса.  
В свободное от участия в первенстве время вы можете воспользоваться 

экскурсионными услугами нашего комплекса.   

      Сочи – курортная столица России! Пожалуй, нет в России человека, который не 

был в Сочи или не хотел бы туда попасть. Двести восемьдесят солнечных дней в году 

и черное море – главное богатство Сочи. А как организовать свой культурный досуг в 

Сочи? Конечно, поехать на экскурсию.  

     На комфортабельном автобусе в сопровождении профессионального экскурсовода, 

вы узнаете о главных событиях в жизни Сочи, ведь город очень изменился под 

влиянием олимпиады и стремительно развивается. Познакомитесь с главными 

достопримечательностями города и составите дальнейший план знакомства с ним.  

     Заказать экскурсию можно по приезду в Аквалоо. Мы находимся в холле корпуса 

№1. Консультанты помогут выбрать для Вас самый интересный маршрут или 

отправьте заявку на электронный адрес: mkaramizova@akvaloo.ru. Звоните: 8-918-200-

10-00 

 

https://akvaloo.ru/transfer-2
mailto:mkaramizova@akvaloo.ru


Прейскурант цен на экскурсионные услуги 

Наименование экскурсии Продо

л-сть 

(час) 

Стоим

ость 

(руб) 

Дополнительные 

расходы 

(руб) 

 «33 водопада» 4 350 250-переправа; 

80-нац.парк 

«Кавказское гостеприимство» +       «33 водопада» 7 350 250-переправа; 

200-концерт; 

80-нац.парк 

Обзорная по Сочи + гора Ахун 6 600 100 – башня; 

Обзорная по Сочи: 

парк «Ривьера»+Дельфинарий 

5 500 700-дельфинарий 

Обзорная по Сочи: 

Дача Сталина (Мацеста)+дегустация 

5 500 250- дача; 

аквариум:  

150 - дегустация 

Обзорная по Сочи: «Дендрарий» + Дерево дружбы 5 500 Дендрарий:400-взр;  

250-дет; 

150- дерево дружбы 

Обзорная по Сочи: гора Ахун + Агурские водопады + 

Аквариум 

6 600 аквариум: 400 

взр.,200дет.; 

80-башня; 

«Тайны ущелья Годлик»:Волконский дольмен;  5 400 80-нац.парк 

Олимпийский парк + Сочи парк 6 400 1100-взр./850-дет. 

Олимпийский парк + Океанариум «SochiDWA» 

 

6 600 Океанариум: 

600-взр; 350-дет. 

Красная поляна + Роза Хутор+ 

Олимпийские объекты+Канатная дорога 

10 800 950взр./700дет.-канатка; 

150-олимп.парк 

Красная поляна + Комплекс трамплинов + олимпийский 

парк 

8 600 500 – трамплины; 150 - 

электрокары 

Золотое кольцо Абхазии 16 400 1950 

Один сопровождающий на десять детей – бесплатно 


