
Лето – время открытий 
и приключений: 

выбираем детские  

лагеря на юге России 

с туроператором 

«Ривьера-Сочи»



Опытный туроператор поможет 

подобрать лучший отдых для клиентов

 Эксперт по отдыху и обслуживанию в Сочи

 Более 450 санаториев, пансионатов, отелей

 Гарантированные квоты мест

 Сильные позиции и большой опыт работы на

рынке санаторно-курортного туризма

 Онлайн бронирование на www.riviera-sochi.ru

 Трансферы, экскурсии, индивидуальные и

групповые туры, деловой туризм

 Услуги гидов, визовая поддержка

 Высокие стандарты обслуживания,

интересные эксклюзивные экскурсии

 Квалифицированный персонал

 Выгодные условия сотрудничества для

турагентств

ТК «Ривьера-Сочи» - принимающий туроператор с 1999 года



Лагерь Возраст Смены
Мин. цена 

за путевку

"Плюс" (ex. FUN KIDS), смена "Медиа волна"
г. Туапсе, пансионат "Шепси"

8-16 лет 11 дней, с 05.06, 15.06, 05.07, 15.07, 25.07 25 300 ₽

"Плюс" (ex. FUN KIDS), смена "Город Героев"
г. Сочи, курорт Роза хутор, отель "Айс"

9-16 лет
11 дней, с 15.06, 25.06, 05.07, 15.07, 25.07, 

04.08
29 500 ₽

"Плюс" (ex. FUN KIDS), Комбинированный лагерь МОРЕ + ГОРЫ
пансионат "Шепси"  +  отель «Айс» Роза Хутор

9-16 лет
21 день, с 05.06, 15.06, 25.06, 05.07, 15.07,

25.07
54 800 ₽

JEY CAMP SOCHI

г. Сочи, курорт Имеретинский, отель "Имеретинский", Прибрежный кв.
10-17 лет 14 дней, с 12.07, 25.07, 08.08 71 500 ₽

JEY CAMP 1170
г. Сочи, курорт Роза Хутор, отель "Rosa Ski Inn" 

10-17 лет 14 дней, с 27.06, 11.07, 25.07, 08.08 65 900 ₽

JEY CAMP Крым
Крым, г. Судак, пансионат "Крымская Весна"

10-17лет
14 дней, с 03.07, 07.08

21 день, с 12.06, 17.07

49 950 ₽

75 000 ₽

Мультиязычный лагерь "Your Camp"
г. Сочи, Красная Поляна, КО "Беларусь"

7-17 лет 15 дней, с 17.06, 01.07, 15.07, 29.07 59 990 ₽

Мультиязычный лагерь "Your Camp" Крым
Крым, г.Алушта, санаторий "GOLDEN"

7-17 лет 15 дней, с 16.06, 30.06, 14.07, 28.07 64 900 ₽

ONE! CAMP
г. Сочи, курорт Роза Хутор, отель  "Rosa Village"

9-17 лет 14 дней, с 13.06, 28.06, 13.07, 28.07, 12.08 67 000 ₽

"Орлёнок"
Туапсинский р-н, с. Новомихайловка

11-16 лет 21 день с 30.05, 23.06, 17.07, 10.08 54 000 ₽



Лагерь "Плюс" (ex. FUN KIDS)

Творческая смена журналистики "Медиа волна"

г. Туапсе, пансионат "Шепси"

 для детей с 8 до 16 лет

 обучающая программа: основы фотографии

видеосъёмка и монтаж, актёрское мастерство,

видеоблогерство и сценарное мастерство

 качественно подготовленная творческая и

педагогическая программа, в рамках которой

каждый ребенок сможет найти и проявить себя с

лучшей стороны, использовать навыки, полученные

на занятиях

 отрядная деятельность, где ребята учатся

общаться со сверстниками, быть

самостоятельными

Цена путевки от 25 300 ₽

«МЕДИА ВОЛНА» - это смена для тех, кто хочет освоить азы таких 

популярных профессий, как фотограф и видеооператор, 
узнать кто такой блогер, а так же проявить себя в режиссуре.



Даты смен:

• 05.06.18 - 15.06.18

• 15.06.18 - 25.06.18

• 05.07.18 - 15.07.18

• 15.07.18 - 25.07.18

• 25.07.18 - 04.08.18

В стоимость путёвки входит:
проживание в 3-4х местных номерах с удобствами, 5-

ти разовое питание, творческая вожатская 

программа, медицинское сопровождение, охрана, 

занятия по выбранным направлениям: фотосъемка; 

видео-творчество; журналистика; режиссура и 

актерское мастерство.

Стоимость:

25 300 руб.

«МЕДИА ВОЛНА» - это смена для тех, кто хочет освоить азы таких 

популярных профессий, как фотограф и видеооператор, 
узнать кто такой блогер, а так же проявить себя в режиссуре.

Лагерь "Плюс" (ex. FUN KIDS)

Творческая смена журналистики  "Медиа волна"
г. Туапсе, пансионат "Шепси"



«МЕДИА ВОЛНА» - это смена для тех, кто хочет освоить азы таких 

популярных профессий, как фотограф и видеооператор, 
узнать кто такой блогер, а так же проявить себя в режиссуре.

Лагерь "Плюс" (ex. FUN KIDS)

Творческая смена журналистики  "Медиа волна"

г. Туапсе, пансионат "Шепси"



Лагерь "Плюс" (ex. FUN KIDS)

Летние каникулы в горах Сочи "Город Героев"

г. Сочи, курорт Роза хутор, отель "Айс"

 для детей с 9 до 16 лет

 насыщенная и веселая программа

 общение с носителями английского языка

 походы и экскурсии

 море эмоций и куча новых знакомств!

 участие в творческих программах,

 стрельба из лука, игра в лазертаг, экскурсии,

однодневный поход

Цена путевки от 29 500 ₽

«Город Героев» - это смена для тех, кто хочет научиться чему-то 

новому, желает победить свои страхи и стать частью команды.



В стоимость путёвки входит:

насыщенная активная, творческая и 

педагогическая программа, проживание в 

номерах с удобствами на блок по 2-3 чел., 5-ти 

разовое питание, занятие английским языком, 

услуги вожатых п/о «Плюс», занятия в лучном 

тире, лазертаг, страховка.

Стоимость:

29 500 руб.

Лагерь "Плюс" (ex. FUN KIDS)

Летние каникулы в горах Сочи "Город Героев"

«Город Героев» - это смена для тех, кто хочет научиться чему-то 

новому, желает победить свои страхи и стать частью команды.

Даты смен:

•15.06.18 – 25.06.18

•25.06.18 - 05.07.18

•15.07.18 – 25.07.18

•25.07.18 – 04.08.18

•04.08.18 – 14.08.18

г. Сочи, курорт Роза хутор, отель "Айс"



Лагерь "Плюс" (ex. FUN KIDS)

Летние каникулы в горах Сочи "Город Героев"

«Город Героев» - это смена для тех, кто хочет научиться чему-то 

новому, желает победить свои страхи и стать частью команды.

г. Сочи, курорт Роза хутор, отель "Айс"



Первые 10 дней – смена Медиа-Волна, панс. Шепси

Далее трансфер на курорт Роза Хутор, 

проживание 10 дней отель «Ays»

В стоимость путёвки входит:

Проживание, 5-ти разовое питание, услуги 

сопровождающих п/о «Плюс», уникальная 

творческая программа,  участие в обучающей 

программе по выбранному направлению, 

мед. страховка, трансфер на курорт Роза Хутор, 

услуги опытных  сопровождающих, занятия в лучном 

тире, лазертаг, походы, творческие мероприятия.

Стоимость:

54 800 руб.

Лагерь "Плюс" (ex. FUN KIDS)

Комбинированный тур для детей "МОРЕ + ГОРЫ"

Даты смен:

•05.06.18 – 25.06.18

•15.06.18 - 05.07.18

•05.07.18 – 25.07.18

•15.07.18 – 04.08.18

•25.07.18 – 14.08.18



Jey Camp Сочи море

Английский лагерь с преподавателями - носителями языка 

г. Сочи, курорт Имеретинский, отель "Имеретинский", Прибрежный квартал

 для детей с 10 до 17 лет

 лагерь в олимпийской деревне в Сочи на берегу

черного моря

 пляж с лежаками и специальной зоной для детей

- в 15 минутах ходьбы от номеров

 образование через игру, групповая работа, 

совместные проекты, тематические 

мероприятия, логично выстроенная программа и 

лучшие вожатые и учителя

 экскурсии - Сочи парк, океанариум, Роза пик,

Воронцовские пещеры

Цена путевки от 71 500 ₽

Jey Camp Сочи — это место где море встречается с горами, а 

дети с суперквалифицированными учителями и вожатыми 
изучают английский, учатся общаться, играют и творят.



Jey Camp Сочи море

Даты смен:

•12.07.18 - 25.07.18 

•25.07.18 - 07.08.18

•08.08.18 - 21.08.18

•12.07.18 - 25.07.18

•25.07.18 - 07.08.18

•08.08.18 - 21.08.18

В стоимость путёвки входит: английский с

носителем или подготовка к ЕГЭ по

английскому, проживание в комнате с

удобствами в номере по 3-4 чел, питание 3

раза в день, комплексное, ежедневная

развлекательная программа

Jey Camp Сочи — это место где море встречается с горами, а 

дети с суперквалифицированными учителями и вожатыми 
изучают английский, учатся общаться, играют и творят.

Стоимость:

Пакет без экскурсий:

•2 недели 71500 руб.

•2 недели 71500 руб.

•2 недели 71500 руб.

Пакет с 4 экскурсиями:

•2 недели 76 000руб.

•2 недели 76 000 руб.

•2 недели 76 000 руб. агентское вознаграждение – 8%

г. Сочи, курорт Роза хутор, отель "Айс"



Jey Camp Сочи море

Jey Camp Сочи — это место где море встречается с горами, а 

дети с суперквалифицированными учителями и вожатыми 
изучают английский, учатся общаться, играют и творят.

г. Сочи, курорт Имеретинский, отель "Имеретинский", Прибрежный квартал





Jey Camp Красная Поляна

Английский лагерь с преподавателями - носителями языка

 для детей с 10 до 17 лет

 20 занятий английским в неделю с носителем языка.

Выбор направления: лидерство, дизайн, экзамены

 основное направление лагеря— всестороннее

обучение ребенка через английский язык,

совместные проекты и тематические мероприятия.

 купаться разрешено! 2-3 раза в неделю на

оборудованном пляже на Черном Море

 проживание в комфортабельных номерах отеля

"Rosa Ski Inn" на высоте 1170 м

 4 экскурсии за 2 недели

г. Сочи, курорт Роза Хутор,  отель "Rosa Ski Inn" 

В Jey Camp в Красной Поляне дети дышат кристально 

чистым воздухом. Каждый день видят незабываемые 
пейзажи с высоты 1170 метров над уровнем моря. 

Цена путевки от 65 900 ₽



Даты смен:

•27.06.18 - 10.07.18

•11.07.18 - 24.07.18

•25.07.18 - 07.08.18

•08.08.18 - 21.08.18

В стоимость путёвки входит: проживание в

комнате с удобствами по 2-3 чел., питание 4

раза в день, английский 20 занятий в неделю,

регулярные выезды на оборудованный пляж,

посещение кинотеатра, боулинг

Стоимость:

65 900 руб.

69 900 руб.

69 900 руб.

69 900 руб.

Jey Camp Красная Поляна

В Jey Camp в Красной Поляне дети дышат кристально 

чистым воздухом. Каждый день видят незабываемые 
пейзажи с высоты 1170 метров над уровнем моря. 

г. Сочи, курорт Роза Хутор,  отель "Rosa Ski Inn" 



Jey Camp Красная Поляна

г. Сочи, курорт Роза Хутор,  отель "Rosa Ski Inn" 

В Jey Camp в Красной Поляне дети дышат кристально 

чистым воздухом. Каждый день видят незабываемые 
пейзажи с высоты 1170 метров над уровнем моря. 





Jey Camp Крым 

Английский лагерь с преподавателями - носителями языка 

Крым, г. Судак, пансионат "Крымская Весна"

 для детей с 10 до 17 лет

 английский с носителями либо подготовка к ЕГЭ.

 проектные уроки по темам на выбор: театр и

кино, экология и устойчивое развитие,

современная журналистика и соц.сети

 собственный пляж с лежаками и специальной

зоной для детей - в 5 минутах от пансионата

 комфортное размещение в отремонтированных

номерах пансионата "Крымская Весна", на

берегу Черного моря

 экскурсии - Генуэзская крепость, Дворец

Голицына, Новый Свет, водопады и пещеры

Цена путевки от 49 950 ₽

Jey Camp Крым — это место где море встречается с горами, 

а дети с суперквалифицированными учителями и вожатыми 
изучают английский, учатся общаться, играют и творят.



Jey Camp Крым 

Даты смен:

•19.06.18 - 02.07.18

•03.07.18 - 16.07.18

•17.07.18 - 30.07.18

•31.07.18 - 13.08.18

•07.08.18 - 20.08.18

•12.06.18 - 02.07.18

•17.07.18 - 06.08.18

В стоимость путёвки входит: проживание в

номерах с удобствами по 2-4 чел.,питание 4-х

разовое, работа вожатых, английский язык с

носителем, активные мероприятия по

программе, страховка туриста, 2 экскурсии в

неделю

Стоимость:

2 недели 49 950 руб.

2 недели 55 950 руб.

2 недели 49 950 руб.

2 недели 49 950 руб.

2 недели 53 500 руб.

3 недели 75 000 руб.

3 недели 75 000 руб.

Jey Camp Крым — это место где море встречается с горами, 

а дети с суперквалифицированными учителями и вожатыми 
изучают английский, учатся общаться, играют и творят.

г. Сочи, курорт Роза Хутор,  отель "Rosa Ski Inn" 



Jey Camp Крым 

Jey Camp Крым — это место где море встречается с горами, 

а дети с суперквалифицированными учителями и вожатыми 
изучают английский, учатся общаться, играют и творят.

Крым, г. Судак, пансионат "Крымская Весна"



Jey Camp Крым 



Мультиязычный лагерь «Your Camp»  Красная Поляна

г. Сочи, Красная Поляна, КО "Беларусь"

 для детей с 7 до 17 лет

 расположен в самом сердце высокогорного 

курорта  Красная Поляна, в КО " Беларусь"

 ежедневная активность – это неизменный план на 

каждый день жизни в лагере

 возможность выбора занятий на одном из трех 

иностранных языков (английский, французский, 

испанский) + факультативно на втором

 тематические мастер-классы: театральная 

постановка, съемка короткометражного фильма, 

постановка шоу-программы

 лагерь спортивного направления: футбол, волейбол, 

настольный теннис, баскетбол, плавание, квесты, 

городки, вечерние шоу и дискотеки

Цена путевки от 59 990 ₽

"Your Camp" открыт для всех, кто увлекается изучением 

иностранных языков, интересуется традициями разных стран 
мира и кто просто любит активный отдых!



Даты смен:

•17.06.18 - 01.07.18

•01.07.18 - 15.07.18

•15.07.18 - 29.07.18

•29.07.18 - 12.08.18

В стоимость путёвки входит: проживание,

5-ти разовое питание, страховка от несчастного

случая, 2 экскурсии, 39 академических часов

занятий иностранным языком, все спортивные

занятия и творческие мероприятия согласно

тематике смены, ежедневное посещение

бассейна, групповой трансфер: аэропорт-

лагерь-аэропорт, Wi-fi

"Your Camp" открыт для всех, кто увлекается изучением 

иностранных языков, интересуется традициями разных стран 
мира и кто просто любит активный отдых!

1 смена SPORT +

2 смена ARTS+

3 смена DANCING+

4 смена MOVIE+

Мультиязычный лагерь «Your Camp»  Красная Поляна

Стоимость: 59 990 руб.  

г. Сочи, Красная Поляна, КО "Беларусь"



Мультиязычный лагерь «Your Camp»  Красная Поляна

г. Сочи, Красная Поляна, КО "Беларусь"

"Your Camp" открыт для всех, кто увлекается изучением 

иностранных языков, интересуется традициями разных стран 
мира и кто просто любит активный отдых!



Мультиязычный лагерь «Your Camp»  Красная Поляна

г. Сочи, Красная Поляна, КО "Беларусь"

"Your Camp" открыт для всех, кто увлекается изучением 

иностранных языков, интересуется традициями разных стран 
мира и кто просто любит активный отдых!



Мультиязычный лагерь «Your Camp»  Крым, Алушта

Крым, г. Алушта, санаторий "GOLDEN"

 для детей с 7 до 17 лет

 лагерь расположен г. Алушта на Южном берегу 

Крыма в парковой зоне

 возможность выбора занятий на одном из трех 

иностранных языков (английский, французский, 

испанский) + факультативно на втором

 ежедневная активность – это неизменный план на 

каждый день жизни в лагере

 тематические мастер-классы: театральная 

постановка, съемка короткометражного фильма, 

постановка шоу-программы

 лагерь спортивного направления: футбол, 

волейбол, настольный теннис, баскетбол, 

плавание, квесты, городки, вечерние шоу

Цена путевки от 64 900 ₽

"Your Camp" открыт для всех, кто увлекается изучением 

иностранных языков, интересуется традициями разных стран 
мира и кто просто любит активный отдых!



Даты смен:

•16.06.18 – 30.06.18

•30.06.18 - 14.07.18

•14.07.18 - 28.07.18

•28.07.18 - 11.08.18

В стоимость путёвки входит: проживание,

5-ти разовое питание, страховка от

несчастного случая, 1 посещение в смену

веревочного парка, 36 академических часов

занятий иностранным языком, все занятия и

мероприятия согласно тематике смены,

ежедневное посещение бассейна, пляжа,

групповой трансфер аэропорт-лагерь-

аэропорт.

"Your Camp" открыт для всех, кто увлекается изучением 

иностранных языков, интересуется традициями разных стран 
мира и кто просто любит активный отдых!

1 смена ARTS+

2 смена SPORT +

3 смена MOVIE+ 

4 смена DANCING+

Стоимость: 64 900 руб.  

Мультиязычный лагерь «Your Camp»  Крым, Алушта
Крым, г. Алушта, санаторий "GOLDEN"



Мультиязычный лагерь «Your Camp»  Крым, Алушта

Крым, г. Алушта, санаторий "GOLDEN"

"Your Camp" открыт для всех, кто увлекается изучением 

иностранных языков, интересуется традициями разных стран 
мира и кто просто любит активный отдых!



Мультиязычный лагерь «Your Camp»  Крым, Алушта

Крым, г. Алушта, санаторий "GOLDEN"

"Your Camp" открыт для всех, кто увлекается изучением 

иностранных языков, интересуется традициями разных стран 
мира и кто просто любит активный отдых!



ONE! CAMP - Детский языковой бизнес-клуб №1

 для детей с 9 до 17 лет

 профессиональные вожатые, прошедшие

специальный отбор

 развитие коммуникативных и лидерских

качеств

 лагерь на территории Олимпийской деревни с

круглосуточной охраной

 море эмоций, творчество и погружение в

бизнес-среду в игровой форме

 практика разговорного английского с

носителями языка

г. Сочи, курорт Роза Хутор,  отель  "Rosa Village"

Море эмоций, творчество и погружение в бизнес-

среду в игровой форме + практика разговорного 
английского с носителями языка

Цена путевки от 67 000 ₽



ONE! CAMP - Детский языковой бизнес-клуб №1

Море эмоций, творчество и погружение в бизнес-

среду в игровой форме + практика разговорного 
английского с носителями языка

Даты смен:

•13.06.18 - 26.06.18

•28.06.18 - 11.07.18

•13.07.18 - 26.07.18

•28.07.18 - 10.08.18

•12.08.18 - 25.08.18

В стоимость путёвки входит: проживание,

питание, работа менторов (вожатых),

английский язык с носителем, активные

мероприятия по программе, спикеры из

Сколково, групповой трансфер из аэропорта,

страховка туриста, экскурсия

Стоимость:

67 000 руб.



ONE! CAMP - Детский языковой бизнес-клуб №1

г. Сочи, курорт Роза Хутор,  отель  "Rosa Village"

Море эмоций, творчество и погружение в бизнес-

среду в игровой форме + практика разговорного 
английского с носителями языка



Всероссийский детский центр "Орленок"

Туапсинский район, п. Новомихайловка 

 для детей с 11 до 16 лет

 находится недалеко от города Туапсе, в районе 

Золотой долины, п. Новомихайловка

 «Орлёнок» — лаборатория педагогики 

сотрудничества: коллективно-творческая 

деятельность, вечерний огонёк, орлятский круг, 

символы и ритуалы — создают атмосферу 

доверия и дружбы между детьми и взрослыми

 «Орлёнок» — детская здравница. Большое 

количество солнечных дней в году, морской и 

горный воздух, купание в море, оздоровительные 

мероприятия создают прекрасные условия для 

отдыха

Цена путевки от 54 000 ₽

Всероссийский детский центр "Орленок" – это большой выбор 

тематических и специализированных отрядов. Вниманию детей 

и родителей предлагается отдых в спортивных, языковых, 

творческих и приключенческих сменах.



Всероссийский детский центр "Орленок"

Лагеря
6 смена

30 мая - 19 июня

7 смена
23 июня - 13июля

8 смена
17 июля - 6 августа

9 смена

10 августа - 30 
августа

«Солнечный» новые 
домики

64 000 рублей 69 000 рублей * 69 000 рублей * 68 000 рублей

«Солнечный» (летний) 58 000 рублей 61 000 рублей 61 000 рублей 60 000 рублей

«Звёздный» 56 000 рублей 59 000 рублей 59 000 рублей 58 000 рублей

«Стремительный» 58 000 рублей 61 000 рублей 61 000 рублей 60 000 рублей

«Штормовой» 66 000 рублей 71 000 рублей 71 000 рублей 70 000 рублей

«Комсомольский» 
(домики)

57 000 рублей 59 000 рублей 59 000 рублей 58 000 рублей

«Дозорный» 54 000 рублей 57 000 рублей * 57 000 рублей 55 000 рублей

«Олимпийская деревня» 60 000 рублей 62 000 рублей 62 000 рублей 61 000 рублей

* Гарантированные места. Количество ограничено.

Цены нетто

Всероссийский детский центр "Орленок" – это большой выбор 

тематических и специализированных отрядов. Вниманию детей 

и родителей предлагается отдых в спортивных, языковых, 

творческих и приключенческих сменах.



Всероссийский детский центр "Орленок"

Туапсинский район, п. Новомихайловка 

Всероссийский детский центр "Орленок" – это большой выбор 

тематических и специализированных отрядов. Вниманию детей 

и родителей предлагается отдых в спортивных, языковых, 

творческих и приключенческих сменах.

Солнечный                                                                                                            Дозорный

Новые домики



Легко забронировать и оплатить онлайн 24/7 на online.riviera-sochi.ru

Клиентам – лучшие цены и бонусы 

Агентствам – выгодная комиссия



Наши менеджеры – эксперты по детском отдыху помогут выбрать 

лучший лагерь и программу для ребенка

Быстро отвечаем на запросы любой сложности

+7 988 2346060



Навигатор по летнему отдыху в Сочи 

Море и солнце 

на пляжах Сочи

Релаксация и лечение 

в санаториях

Радость и комфорт 

семейного отдыха

Красота гор и активный 

отдых в Красной Поляне

Выгодные цены в мини-

отелях и гостевых домах

Яркие события культуры 

и спорта круглый год

Выбери свой лучший отдых 2018 

с опытным туроператором



Летний отдых с детьми в Сочи

Пансионат / отель Расположение
Цена от в 

руб.
Санаторий Расположение

Цена от в 

руб.

Авангард 4* Сочи центр 4400 FB Золотой колос 4* Сочи центр 4000 FВ

Адлеркурорт 3* Адлер 1510 FВ Имеретинский 4* Имеретинский 3225 ВВ

АкваЛоо 3* Лоо 2850 AL Имеретинский апарт-отель Имеретинский 1830 BB

Богатырь 4* Имеретинский 4675 ВВ Маринс Парк Отель 4* Сочи центр 4450 AL

Бревис Апарт-отель Сочи центр 4550 ВО Октябрьский 4* Сочи центр 3300 FВ

Бридж Резорт 4* Имеретинский 6133 AL Парус 4* Сочи центр 4450 FB

Весна 3* Сочи центр 3500 FВ Риксос Красная Поляна 5* Горки Город 4325 ВВ

Гранд Отель Поляна 5* Красная Поляна 4600 HВ Рэдиссон Блю Парадайз 5* Имеретинский 6100 ВВ

Дагомыс 4* Дагомыс 5200 AL Сочи Бриз 3* Сочи центр 4400 AL

Жемчужина 4* Сочи центр 4350 НВ Swissôtel Камелия 5* Сочи центр 10700 ВВ

Заполярье 3* Сочи центр 3800 FB Фрегат 2* Адлер 2250 FВ

Звездный 4* Сочи центр 3300 ВВ Шексна 4* Вардане 2960 AL

Радость и комфорт семейного 

отдыха в отелях Сочи

*Указаны минимальные цены летнего сезона 2018 с человека в сутки с указанным видом питания. Цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять при

бронировании и смотреть на сайте www.riviera-sochi.ru . Тип питания в цене: BB – завтрак, HB – полупансион, FB – полный пансион, AI- все включено

http://www.riviera-sochi.ru/


Подпишитесь на наши новости в соцсетях 

Внимание!!! Акция для турагентов: подпишитесь

на наш профиль в сети Фейсбук, ВКонтакте

или Инстаграм и сделайте 5 перепостов

наших предложений в соцсетях с хэштегом

#ривьерасочи, #rivierasochi и пришлите нам

скриншот на почту или WhatsApp +7 988

2330130 и получите +1% комиссии на

ближайший заказ

www.riviera-sochi.ru
Онлайн бронирование и оплата 24/7 на нашем сайте

Все отели, акции, туры в продаже доступны на компьютере, 

планшете, смартфоне


