
                        

«Мандариновый Новый год 2018 в абхазской деревне» 

 
 
 
 
 
 
 

Новогодний ж/д тур на 7 дней/ 6 ночей            
29.12.17 – 04.01.18 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1 день  16:54 Выезд из Волгограда, поезд №13  
2 день 

30.12.17 
 

12:18 Прибытие в Адлер, трансфер в гостиницу, прохождение границы. Путевая экскурсия «Здравствуй, 
Абхазия!». Прибытие в Сухум, размещение в гостинице.  
17:00 Приветственный ужин для проживающих в гостинице «У Резо». Свободное время  
За доп. плату -  экскурсия по вечернему Сухуму. Вы увидите древнюю столицу Абхазии во всей красе, 
набережную «Махаджиров», знаменитое кафе «Брехаловка», прогуляетесь по городскому парку, 
драматический театр им. Чанба с мифическими грифонами. 

3 день 
31.12.17 

09:00 Завтрак.  
10:00 - Экскурсия в восточную часть Абхазии: путевая экскурсия; осмотр и посещение собора VI века Успения 
Божьей Матери в с.Дранда, едем в Гульрипшский район в мандариновый сад, собираем мандарины и делаем 
фотосессию. Далее следуем в Очамчирский район в абхазскую деревню в один из крестьянских дворов на 
встречу Нового года, где нас ждет мастер-класс по приготовлению национальной абхазской кухни, стрельба по 
мишеням, катание на лошадях!  
Встречаем Новый 2018 год весело по-абхазски!!! 
02:00 Примерное время отправления в гостиницу. 

4 день  
01.01.18 

11:00 Поздний Завтрак.   
12:00 - Экскурсия в ореховую рощу и Беслетский мост (мост царицы Тамары), путевая экскурсия, с 
посещением ГЭС на реке Басла. Купание в термальных источниках в Кындыге. Возвращение в гостиницу, 
свободное время. 

 
 

4 день  
02.01.18 

 

09:00 Завтрак.  
10:00 - Экскурсия в Рицинский реликтовый национальный парк. Путевая экскурсия; Бзыбское ущелье, 
водопад «женские слезы», заповедное Голубое озеро с посещением медовой пасеки и винного погреба с 
бесплатной дегустацией меда и медовухи, вина. По возможности (погодные условия) посещение оз. Рица с 
водопадом «мужские слезы», Юпшарского каньона.  
Возвращение в гостиницу, свободное время. 

5 день 
03.01.18 

09:00 Завтрак. Освобождение номеров. 
11:00 -  Выезд с вещами на Экскурсию в город Новый Афон.  Вы посетите Новоафонский монастырь, пройдете 
по тропе грешников, увидите лебединое озеро и водопад на реке Псцырха, зайдете в храм Симона Канонита, 
посетите сувенирную лавку. 
14:30 – трансфер в Адлер, прохождение границы 
18:24 – отправление поезда № 14 в Волгоград 

6 день  Прибытие поезда в Волгоград в 13:26. 04.01.18 

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:   

гостевой дом «У Резо» отель «Леон» 
Место в 2-местном номере 

1-мест 
размещ 

Место в 2-местном номере 
Взросл Реб 6-16 лет 

Взрослый Реб 6-16 лет 1-мест 
размещ стандарт бюджет стандарт  

19700 16600 21200 22500 24900 18500 27400 
В стоимость тура входит: проезд поездом плацкарт, трансфер, проживание в комфортабельной гостинице в  2,3-х местных 
номерах с удобствами (кондиционер, телевизор, сан.узел с  душем, феном; питание (4 завтрака, 1 ужин, Новогоднее 
абхазское застолье), экскурсии по программе, природный сбор в Рицинский заповедник, страховка от НС, сопровождение 
сотрудником фирмы.  
Дополнительно оплачивается: дополнительные экскурсии; входные билеты: терм. источник сбор – 150 руб/чел, ГЭС – 100 
руб., Новоафонская пещера – 500 руб/чел.). 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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 «Мандариновое Рождество» 

 
 
 
 
 

Рождественский автобусный тур в Абхазию на 6 дней/ 5 ночей            
03.01.18 – 08.01.18 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1 день  

03.01.18 
17:00 Выезд из Волгограда, пл. Ленина. 

2 день 
04.01.18 

 

Прибытие в Псоу, прохождение границы. Путевая экскурсия «Здравствуй, Абхазия!».  
Прибытие в Сухум, размещение в гостинице. Свободное время.  
17:00 - Ужин. 
18:00 -  За доп. плату -  экскурсия по вечернему Сухуму. Вы увидите древнюю столицу Абхазии во всей красе, 
набережную «Махаджиров», знаменитое кафе «Брехаловка», неспешно прогуляетесь по городскому парку, 
драматический театр им. Чанба с мифическими грифонами. 

3 день  
05.01.18 
 

 

09:00 - Завтрак – Экскурсия в восточную часть Абхазии: путевая экскурсия; осмотр и посещение собора VI 
века Успения Божьей Матери в с.Дранда, посещение термальных источников в Кындыге.  
Абхазское застолье!!! Посещение гостеприимного крестьянского двора, где радушный и хлебосольный 
хозяин угощает очень вкусными кавказскими шашлыками и сыром, мамалыгой, хачапуром, вином и чачей.  
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

4 день 
06.01.18 

  
 

09:00 Завтрак.  
10:00 - Экскурсия в Рицинский реликтовый национальный парк. Путевая экскурсия; Бзыбское ущелье, 
водопад «женские слезы», заповедное Голубое озеро с посещением медовой пасеки и винного погреба с 
бесплатной дегустацией меда и медовухи, вина. По возможности (погодные условия) посещение оз. Рица с 
водопадом «мужские слезы», Юпшарского каньона.  
Возвращение в гостиницу, свободное время. 

5 день  
07.01.18 

 
 

09:00 Завтрак. Освобождение номеров.  
10:30 – Посадка в автобус с вещами.  
Экскурсия в Новый Афон.  Вы посетите православную жемчужину Абхазии Новоафонский монастырь, увидите 
лебединое озеро и водопад на реке Псцырха. Прогулявшись среди пальмовых аллей Приморского парка, 
зайдете в храм Симона Канонита, посетите  знаменитую Ново Афонскую пещеру (самая глубокая пещера на 
территории Европы (1600+ метров)). Обед в кафе за дополнительную плату. 
14:00 – Отправление в Волгоград, прохождение границы. 

6 день 
08.01.18 

 Прибытие в Волгоград утром 08.01.17г. 

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:   

гостевой дом «У Резо» гостиница «Интер-Сухум» 
Место в 2-местном номере 

1-мест 
размещ 

Место в 2-местном номере 
Взросл Реб до 14 Взросл Реб до 14 лет 1-мест 

размещ осн. место доп.место 
11100 10100 12300 13500 12500 10900 15300 

В стоимость тура входит: проезд комфортабельным автобусом, проживание в комфортабельной гостинице 
в 2,3-х местных номерах с удобствами (кондиционер, телевизор, сан.узел с  душем; питание (3 завтрака, 1 
ужин, абхазское застолье), экскурсии по программе, страховка от НС.  
Дополнительно оплачивается: дополнительные экскурсии, вход.билеты (Новоафонская пещера – 500 
руб/чел, терм. источник – 150 руб/чел.). 

Туроператор оставляет за собой право замены экскурсий на аналогичные. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 
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