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Новогодний тур на 7 дней/ 6 ночей            
29.12.18 – 04.01.19 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1 день  16:54 (местное время) отправление поезда n13 из Волгограда 

2 день 
30.12.18 

 

12:12 (местное время) - Прибытие поезда в Адлер, трансфер в гостиницу, прохождение границы. 

Встреча с гидом. Путевая экскурсия «Здравствуй, Абхазия!» с остановками в Гагре: Колоннада, 
«Гагрипш». Прибытие в Сухум, размещение в гостинице.  
17:00 – Приветственный ужин. 
19:00 - Автобусно-пешеходная экскурсия «Вечерний Сухум». Свободное время. 

3 день 
31.12.19 

09:00 – завтрак. Экскурсия в Команы. Христианская история связывает Команы с именами двух 
великих святых (Иоанн Златоуст и Иоанн Предтечи) и одного мученика Василиска Команского). 
Посещение мужского монастыря Иоанна Златоуста, часовни великомученика Василиска, 
святого источника Василиска. 
Возвращение в Сухум (по дороге посещаем обезьяний питомник). Свободное время. ПРАЗДНОВАНИЕ 
НОВОГО ГОДА!!! 

 
 

4 день  
01.01.19 

 

10:30  Завтрак.11:30 – Праздник продолжается! - Экскурсия в Черниговку. Прогулка по живописному 
ущелью, водопады, посещение Мерхеульского родника. Купание в термальных источниках в Кындыге. 
Посещение  гостеприимного крестьянского двора, где радушный и хлебосольный хозяин угощает 
вкусными кавказскими шашлыками и сыром, мамалыгой, хачапури, вином и чачей. Возвращение в 
гостиницу. Свободное время. 

5 день 
02.01.19 

09:00  Завтрак. Экскурсия В Рицинский природный реликтовый парк. Голубое озеро, водопад 
«женские» и «мужские» слезы, Юпшарский каньон, посещение медового двора и винного погреба с 
бесплатной дегустацией меда, вина, чачи. Возвращение в Сухум, свободное время. 

6 день  
03.01.19 

9:00  Завтрак 
11:00- освобождение номеров, выезд с вещами на экскурсию в Новый Афон. Посещение Симона 
Канонитского мужского монастыря, прогулка у лебединого озера, рукотворного водопада, посещение 
Н.Афонской пещеры (500 руб. входной билет). 
14:00 – Отъезд в Адлер. Прохождение границы 
18:24 (местное время) – отправление поезда n14 в Волгоград. 

7 день  
04.01.19 

13:26 (местное время) - Прибытие в Волгоград. 

 

В стоимость тура входит: проезд поездом (плацкарт), проживание в комфортабельной гостинице в центре 
столицы в 2,3-х местных номерах с удобствами (кондиционер, телевизор, сан.узел с  душем; питание (4 
завтрака, 1 ужин, абхазское застолье), экскурсии по программе,  природный сбор в Рицинском парке, 
входные билеты в Черниговке, страховка от НС.  
Дополнительно оплачивается: новогодний банкет – 1500 руб./чел., 1000 руб./дет., дети до 6 лет – б/пл., 
дополнительные экскурсии; входные билеты: терм. источник сбор – 150 руб/чел, обезьяний питомник– 250 
руб/чел). 

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:   
Гост. «У Резо»: взрослый - 19700 руб., одноместное размещение – 21300 р. 

Дети школьного возраста -  15300 руб.; дошкольники – 13600 руб. 

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 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


         
 
 
 
 
 

Рождественский тур «Святыни Абхазии» 6 дней/ 5 ночей    
                                                 03.01.19 – 08.01.19 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1 день  15:00 Выезд из Волгограда, пл. Ленина, 36 

2 день 
04.01.19 

 

Прибытие в Псоу, прохождение границы. Путевая экскурсия «Здравствуй, Абхазия»! Экскурсии в 
центр Бзыбской Абхазии село Лыхны, развалины резиденции Абхазских царей и храм Успения 
Богородицы X - XI веков. Посещение чайной фабрики с дегустацией различных сортов чая. 
 Прибытие в Сухум, размещение в гостинице. Свободное время. 
17:00 – ужин 
19:00 - экскурсия по вечернему Сухуму за дополнительную плату (400 руб.). 
Вы увидите древнюю столицу Абхазии во всей красе, набережную «Махаджиров», драм.театр им. 
С. Чанба с фонтаном из мистических грифонов, знаменитое кафе «Брехаловка», филармонию, 
неспешно прогуляетесь по городскому парку. 

 
 

3 день  
05.01.19 

 

09:00  Завтрак. 10:00 – Экскурсия «Восточные Святыни Абхазии»: Храм Х века Святого Георгия 
Победоносца c 7 мироточащими иконами в с.Илор, собор VI века Успения Божьей Матери в 
с.Дранда, посещение термальных источников в Кындыге. 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  
06.01.19 

09:00  Завтрак.  10:00  – Экскурсия в Рицинский реликтовый парк. Водопады женские и мужские 
слезы, Юпшарский каньон, Голубое озеро (по возможности озеро Рица), посещение медового 
двора, винного погреба с бесплатной дегустацией меда и вина. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

5 день 
07.01.19 

 

9:00  Завтрак.  
11:00 – Освобождение номеров. Выезд с вещами на экскурсию в г 
 Н.Афон. Посещение Симона Канонического монастыря, прогулка у лебединого озера, 
рукотворного водопада, посещение сувенирного рынка. 
14:00 – Отъезд в Волгоград 

6 день 
08.01.19 

 Прибытие в Волгоград. 

 

В стоимость тура входит: проезд комфортабельным автобусом, проживание в комфортабельной 
гостинице в центре столицы 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: вход.билеты (Новоафонская пещера – 500 руб/чел, терм. источник сбор – 
150 руб/чел), природный сбор в Рицинский природный парк 350 руб/взр., 150 руб/ребенок до 12 лет. 
 

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:   
      Гост. «У Резо»: взрослый - 12400 руб., одноместное размещение – 13800 р. 

ребенок 6-12 лет -  11700 руб., ребенок до 6 лет:  7600 р. 
               Гост. «Интер-Сухум»: взрослый - 15000 руб., одноместное размещение – 16900 р. 

ребенок 6-12 лет -  14300 руб. (Основное место),  - 12100 (доп.место); ребенок до 6 лет:  7600 р. 
 

стоимость тура без проезда  - минус 3000 руб. от стоимости тура 
  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 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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