
 
        

       

  «Сокровища Абжуйской Абхазии»   
Увлекательное путешествие по одной из старинных областей Абхазии,  

находящейся в самом центре страны!!! 
 
 
 
 
 
 

Длительность тура    6дней/5 ночей   с  08.06.  по  13.06.17 
                       

 
Стоимость за тур в руб. на 1 человека: 

 
 В стоимость тура входит: проезд комфортабельным автобусом, проживание в гостинице 3 суток,  
3 завтрака, абхазское застолье, экскурсии по программе, страховка от НС, сопровождение сотрудником фирмы.  

В стоимость тура  не входит: обеды, ужины, дополнительные экскурсии, входные билеты (источник – 150 руб.), 
курортный сбор в в Рицинский парк — 350 руб. 

 

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  16:00 Выезд из Волгограда, пл. Ленина 

2 день 
 

12:00 – Ориентировочное время прибытия в Псоу, прохождение границы. Обед в кафе за доп. плату. 
Путевая экскурсия «Здравствуй, Абхазия».  
Прибытие в гостиницу. Размещение. Свободное время. За доп. плату экскурсия «Вечерний Сухум». 
Знаменитая Сухумская набережная, Парк влюбленных, сувенирные лавки, кофейни, запах моря и 
счастья…   

3 день  
 

Завтрак. 9:30 – 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. За доп. плату экскурсия «Золотой 
пляж Абхазии» Пицунда. В Пицунде вы проведете время на одном из чудесных ее пляжей, посетите 
Патриарший собор; или экскурсия в Новый Афон. Вы посетите Новоафонский монастырь, пройдете по 
тропе грешников, увидите лебединое озеро и водопад на реке Псцырха, зайдете в храм Симона 
Канонита.  
Возвращение в гостиницу.  

4 день  

Завтрак. - 9:30 - Экскурсия в исторический центр Абжуйской Абхазии с посещением  дома-музея 
знаменитого абхазского поэта Баграта Шинкуба, чайной плантации, Моквского собора Х века, 
построенного Абхазским царѐм Леоном третьим, термального источника в с.Кындыг, посещение 
гостеприимного крестьянского двора с традиционным абхазским застольем. Возвращение в гостиницу.. 

5 день Завтрак. 11:00 Освобождение номеров. Отправление в Волгоград. 
6 день  09-00, 10:00- Ориентировочное время прибытия в Волгоград 

 
Размещение 

Гостиница «У Резо» 
 открыт в 2014г., расположен вблизи 
ж/д вокзала и центрального рынка. До 
моря 800 метров.  
В отеле комфортабельные 2,3-х 
местные номера (тв, холодильник, 
интернет, с/у с душем, сплит система и 
др.), кафе. 

Гостиница «Интер-Сухум» 
 расположена на центральной набережной столицы 
Абхазии, в 7 мин ходьбы до центрального рынка. 
Поблизости находятся Драматический театр, 
Филармония.  
2-х местные номера с удобствами (двуспальная или две 
односпальные кровати, кондиционер, ТВ, Wi-Fi, 
холодильник, санузел с душем, балкон.) 

Взрослый на осн. месте 12 900 15 400 

Одноместное размещение 14 300 18 000 

Ребенок до 14 лет   на осн. месте 11 700 14 500 

Ребенок до 14 лет  на доп. месте - 12 600 
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