
ПРОГРАММЫ ПОЕЗДКИ

ООО «Лакки-Трэвел»
121609, г. Москва, Осенний бульвар, дом 10, ТЦ «Бульвар»

ИНН 5032165759  КПП 503201001  
тел. + 7 965-171-87-18    



проживание в стандартном номере (9ночей/10 дней)

завтрак «шведский стол»

ски-пасс на первую станцию горной олимпийской деревни

обзорная экскурсия по курорту «Роза Хутор»

2 экскурсии на выбор

специальные условия по питанию на курорте «Роза Хутор» (обед, ужин)

билет (стандарт) с Гала-ужином на музыкальную гостиную «Хорошо ЖивЬём» с приоритетной 
возможностью повысить его категорию до VIP-зоны2  

посадка в гранд-партере на Гала-концерте

Дополнительно мы можем предоставить Вам:

авиаперелет из любого города, любой авиакомпанией

индивидуальный трансфер
   

ПРОГРАММА «МАКСИМУМ»  
41 000 РУблей нА челОвеКА1

ПАКет нА бАзе Отеля 
RADISSON ROSA KHUTOR 5*



проживание в стандартном номере (9ночей/10 дней)

завтрак «шведский стол»

ски-пасс на первую станцию горной олимпийской деревни

обзорная экскурсия по курорту «Роза Хутор»

2 экскурсии на выбор

специальные условия по питанию на курорте «Роза Хутор» (обед, ужин)

посадка в вип-партере на Гала-концерте

Дополнительно мы можем предоставить Вам:

авиаперелет из любого города, любой авиакомпанией

индивидуальный или групповой трансфер

билет (стандарт) с Гала-ужином на музыкальную гостиную «Хорошо ЖивЬём», предварительное
бронирование повышения его категории на VIP-зону2   

ПРОГРАММА «КОМФОРт»
31 000 РУблей нА челОвеКА1

ПАКет нА бАзе Отеля

PARK INN 4* 



проживание в стандартном номере (9ночей/10 дней)

обзорная экскурсия по курорту «Роза Хутор»

ски-пасс на первую станцию горной олимпийской деревни

2 экскурсии на выбор

посадка в партере на Гала-концерте

специальные условия по питанию на курорте «Роза Хутор» (завтрак, обед, ужин)

Дополнительно мы можем предоставить Вам:

авиаперелет из любого города, любой авиакомпанией;

групповой или индивидуальный трансфер; 

бронирование билета (категории стандарт) с Гала-ужином на музыкальную гостиную «Хорошо 
ЖивЬём»2

ПРОГРАММА «СтАнДАРт»  
19 000 РУблей нА челОвеКА1

ПАКет нА бАзе Отеля 
AZIMUT FREESTYLE 3*



тАКже вОзМОжнО 2-х, 3-х, 4-х, 5-И МеСтнОе

РАзМещенИе в АПАРтАМентАх AZIMUT VALSET

1Группы от 15 человек рассчитываются индивидуально

2VIP-зона музыкальной гостиной «Хорошо ЖивЬем” – два ряда, ближние к сцене, с отдельным входом. В 
этой зоне также сидят продюсеры, артисты и специальные гости мероприятия. 
Количество мест ограничено!

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ  
по телефону 

+7  965 171 87 18 (будни с 10 до 20) 
или на почту 

travel@festnext.com

Первых 20 оплативших любой пакет ждёт очень приятный сюрприз!


