
 
        

       

Экскурсионный автобусный тур в Абхазию  из Волгограда 
С 22 февраля по 27 февраля 

«Праздник цветения мимозы» 

радуга цвета и невероятный контраст желтых соцветий мимозы и завораживающей синевы моря, а 

также неповторимый и чарующий аромат... Абхазия ассоциируется у нас с мимозой, морем, солнцем, 

роскошной природой, гостеприимными людьми и, конечно же, с удивительно вкусной кавказской едой! 

 

                      Длительность тура    6 дней/5 ночей    22.02 – 27.02.17 
                       

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:   

   

     В стоимость тура входит: проезд комфортабельным автобусом, проживание в гостинице 3 суток, 

питание-3 завтрака, абхазское застолье, экскурсии по программе, транспортная страховка,  сопровождение. 
                                                        
 

      В стоимость тура не входит:    дополнительные экскурсии, входные билеты на термальный источник – 150 руб. /чел,    

                                                               ботанический сад — 200 руб. 
 

                                                        Возможно приобретение тура без проезда автобусом (-3000 руб.) 
 

Туроператор оставляет за собой право замены экскурсий на аналогичные. 
 

По вопросам подбора и бронирования туров Вы можете обратиться: 
 

по тел.(8442) 25-03-25,   50-58-98,    98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98 
 

                                                 или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru  
 

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 
 

1 день 
04.03.16  

1:00 Выезд из Волгограда,  с площади Ленина 

2 день 
05.03.16 
 

12:00 Ориентировочное прибытие в Адлер, прохождение границы. Встреча с гидом.   Путевая экскурсия 
«Здравствуй, Абхазия!» – Гагра: Колоннада, Приморский парк, "Гагрипш" (ресторан 1909 года, 
привезен из Стокгольма и собран без единого гвоздя). 
Прибытие в гостиницу в Н.Афоне. Свободное время. я. 

3 день  
06.03.16 
 

09:00  Завтрак. Обзорная экскурсия по г. Сухум «Солнечная столица Апсны» с посещением 
Ботанического сада, набережной «Махаджиров», посещение термального источника в с.Киндыг. 
Абхазское застолье!!! Посещение гостеприимного крестьянского двора, где радушный и 
хлебосольный хозяин угощает очень вкусными кавказскими шашлыками и сыром, мамалыгой, 
хачапуром, вином, чачей. Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

4 день 
07.03.16 
  

09:00  Завтрак. Праздник продолжается! Экскурсия в Рицинский реликтовый национальный парк. 
Посещение озера Рица, Бзыбское ущелье, водопады «мужские и женские слезы», каменный мешок и 
смотровую площадку «Прощай Родина», заповедное Голубое озеро и многое другое.  
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

5 день 
08.03.16 
 

09:00 Завтрак. Свободное время.  
12:00 Освобождение номеров. 
Отъезд в Волгоград 

6 день 
 09.03.16 

08:00 - ориентировочное время прибытия в Волгоград. 

Размещение 

Взрослый  Ребенок до 12  лет 

на осн. месте Доп. место Одноместное 
размещение 

на осн. месте   на доп. месте 

Гостиница «Лебедь» 13800 13000 16400 13100 11100 

Гостиница «Грифон» 14600 13500 17900 13850 12800 
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