
  

 «Медовые майские в Стране Души - Абхазии» 

Экскурсионный автобусный тур на майские праздники 
 

Май в Абхазии – это прекрасная пора цветения. Именно в мае в садах Абхазии цветут 

цитрусовые и гранаты, в воздухе стоит удивительный аромат. Цветут белые калы, ирисы, 

тюльпаны, розы, глициния, лютики. Именно в мае в Абхазии можно попробовать и увезти с 

собой самый вкусный мед - майский "светлый" (весенние цветения, цитрусовые, акация).  

  

6дней/5ночей   28.04 – 03.05.18 
1 день 
28.04 

17:00 Выезд из Волгограда 

2 день 

29.04 

 

10:00 — Ориентировочное время прибытия в Адлер, Псоу,  прохождение границы. Встреча с гидом. Обед в кафе за 
доп. плату. Экскурсия «Здравствуй, Абхазия!» с Гагра: Колоннада, «Гагрипш» (ресторан 1909 года, привезен из 
Стокгольма и собран без единого гвоздя). Прибытие в Сухум, размещение в гостинице.  
18:00 - ужин в гостинице.  
Свободное время ИЛИ за доп. плату экскурсия «Вечерний Сухум». 

3 день  

30.04 
 

8:30 – Завтрак. 09:30 - Экскурсия «Восточные Святыни Абхазии» с посещением Храма Святого Георгия 
Победоносца в селе Илор Х века с 7 мироточащами иконами), исторического центра Абжуйской Абхазии, Моквского 
собора Х века, построенного Абхазским царѐм Леоном III. Далее купание в термальных источниках 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 
01.05  

 

8:00 – Завтрак. 9:00 – Праздник продолжается!  
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО АБХАЗИИ!!! Экскурсия в Рицинский реликтовый национальный парк + Н.Афон!!! Вы 
увидите красивейшее озеро Рица, Бзыбское ущелье, которое поразит и очарует Вас своей первозданной красотой, 
водопады «мужские и женские слезы», реки Гегу и Юпшара, Юпшарский каньон, заповедное Голубое озеро. Посетите 
медовый двор и винный погреб с бесплатной дегустацией! Вы посетите Новоафонский монастырь, пройдете по тропе 
грешников, увидите лебединое озеро и водопад на реке Псцырха, зайдете в храм Симона Канонита. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

5 день 
02.05 

9:00 – Завтрак.  11:00 Освобождение номеров. Экскурсия в центр Бзыбской Абхазии село Лыхны, дворец Абхазских 
царей и летняя резиденция князей Чачба, храм Успения Богородицы X - XI веков. 
Обед в кафе за доп.плату. 
Отправление в  Волгоград. 

6 день  
03.05 

11:00 - ориентировочное время прибытия в Волгоград. 

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:  
 

 

В стоимость тура входит: проезд комфортабельным автобусом, проживание в гостинице 3 суток,  
питание (3 завтрака, 1 ужин, абхазское застолье), экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, 
страховка от НС, сопровождение сотрудником фирмы.  
В стоимость тура  не входит: входные билеты (терм. источник – 150 руб/чел, природный сбор в Рицинский 

парк – 350 взр./150 дет.руб., входные билеты в Афонскую пещеру- 500 руб.), дополнительные экскурсии. 
 

 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на 
равнозначные, сохраняя  программу  в целом. 

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 
 

 
Размещение 

Гостиница «У Резо» 
 открыт в 2014г., расположен вблизи ж/д 
вокзала и центрального рынка. До моря 800м  
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. 2-х местные 
номера с удобствами (двуспальная или две односпальные 
кровати, кондиционер, ТВ, Wi-Fi, холодильник, санузел с 
душем, балкон.) 

Взрослый на осн. месте 11 300 13 000 
Одноместное размещение 12 600 15 200 

Ребенок до 14 лет на осн. месте 10 200 на осн. месте 12 200 / на доп. месте 10 700 

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


 

Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского 

  принимаются по тел.:  

8(8442) 25-03-25,  98-38-41,  8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru   

 

 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

