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АБХАЗИЯ на майские праздники
автобусный тур из Волгограда и Волжского

"Мелодия весны" (4 дн./3 н.) Рица - Новый Афон – Пицунда - Сочи
с 30 апреля по 05 мая 2019 г. 6 дней/5 ночей

Увлекательный экскурсионный тур для тех, кто хочет погрузиться в историю и культуру
величественной и прекрасной Абхазии. Программа включает в себя посещение самых
культовых и популярных культурно-исторических мест республики.
Стоимость тура на 1 чел, руб.

Гостиница "Арстаа"

2-местный стандарт с удобствами
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Дом отдыха «Мидель-Гагра»
2-местный стандарт с удобствами

Пансионат "Сан-Марина"

2-местный стандарт с удобствами
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В стоимость тура включено:

Проезд автобусом Волгоград (Волжский) – Сочи (центр) – Волгоград (Волжский) ,
Проживание в гостинице,
питание по программе 2-х разовое ( завтрак, ужин)
транспортное обслуживание,
экскурсионная программа, услуги гида, входные билеты в музеи,
медицинская страховка,
Обязательные доплаты

Дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор, страховка от несчастного случая в размере 250 руб. на 1 человека
. Сбор и страховка оплачиваются на месте при поселении в здравницу.
Дети принимаются c 5-ти лет. Оплачивая проживание и питание. Рекомендуемый возраст от 7 лет в связи с насыщенностью программы и
повышенной нагрузкой для детей.

Программа экскурсионного тура
1 день Выезд группы в 15:00 из Волжского (пр.Ленина, 50 почта), в 16:00 из Волгограда (Белый аист), в 16:30 Горная поляна, в 18:00 Калач-на30.04.19 Дону (Рубль бум).
2 день Прибытие на вокзал города Адлер. Сбор группы (до 12.00). Встреча с гидом (табличка "АБХАЗСКАЯ РАПСОДИЯ").
01.05.19 Отправление экскурсионного автобуса. Переход границы. Путевая информация гида.

Увлекательная автобусная экскурсия на озеро Рица и легендарный Гегский водопад (Бзыбское ущелье, водопады «мужские и
женские слезы», реки Гега и Юпшара, «каменный мешок», смотровая площадка «Прощай, Родина», заповедное Голубое озеро и
многое другое). Свободное время (обед за дополнительную плату). Посещение пасеки с натуральным медом и продуктами
пчеловодства. По желанию, купание в водопаде. Заселение в отель. Ужин. Свободное время.
3 день Завтрак в отеле. Отъезд на программу.
02.05.19 Большая автобусная обзорная экскурсия по Новому Афону (посещение пещеры и православной жемчужины Абхазии -

Новоафонского монастыря, тропа грешников, лебединое озеро, водопад).
Посещение «Апацхи» - кафе национальной кухни, где вся еда готовится на открытом очаге. Приветственный обед. Дегустация
национальной кухни: копченое мясо, хачапури, мамалыга, асызбал, домашнее вино, чача и т.д.
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время.
4 день Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Пицунде. Автобусная тематическая экскурсия в село Лыхны (собор Успения Божьей Матери в
03.05.19 первозданном виде). Посещение абхазского крестьянского двора.

После короткой экскурсии и ознакомления с традициями и бытом «абхазской семьи» Вас ждет застолье. Тамада познакомит Вас с
правилами застолья, тостами. Вы сможете попробовать такие национальные блюда, как абыста (мамалыга), акуд (лобье), чача,
домашнее вино, ачаш (хачапур), мясо по-абхазски и т.д.
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время.
5 день Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отъезд на границу. Трансфер на ж/д вокзал Адлера (групповой трансфер осуществляется с
04.05.19 07.00 . 10:00 Отправление автобуса из Адлера в г. Сочи. Самостоятельное посещение парка «Дендрарий» (входной билет от 250

руб/чел). Вы побываете в зеленой сокровищнице Российских субтропиков, насчитывающей более 1800 экзотических и редких
растений, которые завезены в парк из разных уголков мира; увидите редких животных и птиц, а также канатную дорогу с
впечатляющими видами на горы и море с верхней точки дендрария. Сочинский Дендрарий — это красивый, живописный садовопарковый ансамбль с фонтанами, ротондами, бассейнами, прудами, беседками, скульптурами и аллеями.
Свободное время для прогулок по городу, обеда и приобретения сувениров.. Отправление в Волгоград/Волжский в 15:00.
6 день Прибытие утром: ориентировочно 07:00 г. Калач-на-Дону, 08:30 Горная поляна г. Волгоград, 09:00 Белый аист в г. Волгоград
05.05.19 (далее высадки по первой продольной), 10:00 в г. Волжский

Дом отдыха «Мидель-Гагра» расположен у подножия Гагрского хребта в районе Старой
Гагры, на самом берегу моря, откуда открывается сказочный вид на горы, утопающую в зелени пальм
и олеандров бухту, живописные ущелья и заоблачные дали альпийских лугов. Кристально чистая и
прозрачная морская вода, тепло побережья и прохлада гор образуют уникальный микроклимат.
Главный корпус со столовой расположен через дорогу от моря. Дом отдыха был открыт с 1959 года и
принадлежал Всесоюзному дому творчества писателей литературного фонда СССР. Сегодня дом
отдыха «Мидель-Гагра» — это уникальное сочетание абхазской культуры и гостеприимства,
современного уровня обслуживания и безопасности.
Дом отдыха "Мидель-Гагра" любимое место отдыха семей с детьми, молодежи, людей почтенного
возраста.
Размещение: Один 3-этажный корпус №3 (Главный корпус) и один 2-этажный корпус №2. 100 номеров
2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. место - раскладная
кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту.
1-местный стандартный (макс. 1+1 чел., 16 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, туалет). Доп. место - кровать, может
быть установлена без ограничения по возрасту.
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 16 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кровать, чайник, туалет). Доп.
место - кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту. Уборка номера ежедневно,
К услугам: Wi-Fi, банкетный зал, бар, кафе, ресторан.
Пляж: общекурортный, галечный, в 50 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки
Пансионат "Сан-Марина"
Современный и уютный пансионат «Сан-Марина» расположен в центре района Новой Гагры, в 200
метрах от арендованного, оборудованного городского песчано-галечного пляжа.
Пансионат "Сан-Марина" рекомендуется для комфортабельного пляжного отдыха взрослых и детей.
Недалеко от пансионата располагается аквапарк, городская водолечебница, центральный рынок,
кафе, рестораны и диско-бары.
Размещение: Один 9-этажный корпус. 187 номеров
2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, балкон,
туалет, Две 1-спальные или 2-спальная кровати, вид на море). Доп. место - еврораскладушка, может
быть установлена без ограничения по возрасту.
2-местный улучшенный (макс. 2+1 чел., 19 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, балкон, туалет, Две 1-спальные или 2спальная кровати, вид на горы). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
2-местный 2-комнатный полулюкс (макс. 2+2 чел., 29 кв. м, телевизор, кондиционер, ванна, холодильник, балкон, мягкая мебель, туалет,
2-спальная кровать, вид на горы). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. Уборка номера ежедневно.
К услугам:, бар, столовая массажный кабинет, салон красоты платежный терминал
Пляж: общекурортный, галечный, в 200 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки, шезлонги

Гостиница "Арстаа"
Гостиница «Арстаа» расположена в центре г. Гагра, на полностью закрытой и охраняемой
территории, в пешей доступности от пляжа. Благодаря удачному местоположению комплекса все
развлечения и сервис города Гагры находятся рядом.
Инфраструктура города находится в шаговой доступности.
Размещение: Один 4-этажный корпус. 24 номера
2-местный стандартный (макс. 2+1 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., телевизор, кондиционер, душ, холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Доп.
место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту. Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - по требованию
Wi-Fi на всей территории отеля, кафе.
Пляж: общекурортный, песчано-галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТУРУ
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт,
свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и
check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера необходимо в
соответствии с правилами гостиницы.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне
разумного контроля фирмы.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни,
наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на
другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта),
посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной
замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового
дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.

Бронирование автобусных туров
Звоните:
8(8442) 25-03-25, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
пишите:
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru
приходите: г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 (здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,

