
График движения и места остановки трансфера
Трансфер гостей на автобусах до/с пляжа осуществляется по установленному расписанию с 1 июня по 15 октября 2017 г.
Маршрут движения автобуса:
- Горки Город от ост. «Горная Карусель» - Олимпийский парк до ост. «Сочи Парк-ПЛЯЖ»
- Олимпийский парк от ост. «Сочи Парк-ПЛЯЖ» - Горки Город до ост. «Горная Карусель»
Посадка и высадка в/из автобуса предусмотрены только на обозначенных в маршруте остановках
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА В СОЧИ ПАРК / ПЛЯЖ 

Горки Город – Сочи Парк / Пляж Сочи Парк / Пляж – Горки Город

отправление прибытие отправление прибытие

08.00 08.45 09.25 10.10

10.50 11.35 12.15 13.00

15.00 15.45 16.25 17.10

17.50 18.35 19.15 20.00

Трансфер предоставляется всем лицам, купившим билеты, в соответствии с расписанием, размещенном на кассах продажи
билетов.
- возврат билетов производится за 10 мин. до отправления рейса, на который приобретен билет
- стоимость 1-го билета в одну сторону 150 руб.
- для детей до 6 лет включительно проезд бесплатно без предоставления отдельного места
Билеты на автобус Горки Город – Сочи Парк / Пляж можно приобрести в центральной кассе № 5 (Главная канатная 
дорога) и на пляже
Режим работы касс:
Горки Город: с 08:00 до 20:00
Сочи Парк / Пляж: с 07:45 до 19:45
Тарифы на предоставление пляжного инвентаря

Время предоставления Категория гостей Комплект 
  1 шезлонг+1 зонт

Пляжный
зонт

Шезлонг

С 08:00 до 19:30 Для гостей курорта 350 руб. 100 руб. 300 руб.

С 08:00 до 19:30 Для прочих гостей 700 руб. 200 руб. 600 руб
*Цены включают НДС 18%.

Тарифы на возмещение пляжного инвентаря в случае его утраты, порчи и невозвращения гостями:

Пляжный зонт Шезлонг Пляжное полотенце

5000 руб. 3700 руб. 700 руб.

*Цены включают НДС 18%

Выдача пляжного инвентаря в пользование осуществляется при предъявлении магнитного ключа от номера.
На пляже не предусмотрено предварительное бронирование платного оборудования.
В качестве подтверждения факта оплаты и передачи в пользование оборудования гость получает чек, и кассир одевает на руку
гостя специальный бумажный одноразовый браслет.
БЕСПЛАТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ:
Пользование пляжным полотенцем бесплатное. Выдача полотенца осуществляется при предъявлении магнитного ключа от
номера,  при  этом кассир-операционист  проверяет  актуальность  даты проживания гостя и вносит  данные  отдыхающего в
систему «1С Прокат» до момента возврата арендованного оборудования. Пляжные  полотенца  для  использования  их  на
территории  пляжа  в  день  аренды  выдаются  в  соответствии  с  количеством  проживающих в  номере,  что  подтверждается
информацией, указанной на кармашке для ключа. При условии, что данная информация указана на кармашке для ключа или
конверте для ключа. В противном случае кассир выдает одно полотенце по предъявленному ключу. 
Полученное оборудование/инвентарь/ полотенца гость должен в целости и сохранности вернуть кассиру-операционисту в тот
же день до 19 часов 15 минут. По факту возврата оборудования/ инвентаря/ полотенца кассир-операционист удаляет данные из
системы «1С Прокат». В случае утери или порчи, а также при сознательном невозврате оборудования / инвентаря/ полотенца в
срок до 19:15 текущего дня с гостя взимается штраф в размере 700 руб. за 1 полотенце, 5000 руб. за 1 пляжный зонт, 3700 руб.
за 1 шезлонг (может быть удержано из депозита)


