Праздничный тур 8 марта в Абхазии
Продолжительность: 5 дней
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Абхазия, Гагра, Новый Афон, 1Лыхны
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 12 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд автобусом туристического класса,

• Курортный сбор в кассу отеля 30 рублей при

• проживание в гостинице Европа,

расселении, экологический сбор на о.Рица – 350 руб.

• завтраки ужины по программе,

• Абхазское застолье

• экскурсионное обслуживание,

- 1500 руб. взрослый,

• услуги сопровождающего,

- 1000 руб. ребенок от 7 до 12 лет.

• транспортная страховка.

- дети до 7 лет бесплатно.

Заселение в гостиницу и выселение из

• Новый Афон стоимость входных билетов 500 руб.

гостиницы по расчетному часу.

Стоимость входных билетов на объекты может быть
изменена.

Описание тура
Развлекательный тур 8 марта «Абхазская весна».
Море солнца, гостеприимства, радости и цветов.
Вас ждут обновленная природа, необыкновенные пейзажи, живописные места, экскурсии по знаковым
местам Абхазии и веселое кавказское застолье. Вы посетите пещерный комплекс в Новом Афоне, несколько
храмовых комплексов, знаменитые Гагру, село Лыхны, прекрасное озеро Рица и другие
достопримечательности Абхазии.

Программа тура
День 1. 04.03.2022. Сбор и отправление группы, ночной переезд.
Выезд из Ростова на Дону в 18.00. 18:30 - отправление.

С хорошим настроением садимся в автобус и отправляемся в Абхазию. Отправление автобуса Буденовский 3.
День 2. 05.03.2022. Прибытие. Завтрак. Выезд на экскурсии.
Проходим границу и недолгий трансфер по территории Абхазии и вот мы в г. Гагры. Проживать будем в
гостинице Европа. Новый комфортабельный отель со всеми удобствами. Завтрак (шведский стол) входит в
стоимость.
После завтрака отправляемся с вами на увлекательную экскурсию на о. Рица. Мы посмотрим легендарное
озеро, прогуляемся по живописным окрестностям, посетим Юпшарский каньон. Посетим дегустацию меда и
вина. Остановимся на водопадах «Девичьи слезы», «Мужские слезы», услышим легенды и интересные
рассказы страны Души. Рицинский национальный парк никого не оставит равнодушным. Каждый, кто
оказывается здесь, надолго сохраняет в памяти волшебную, нереальную красоту этих мест. Уставшие, но
довольные мы возвратимся в гостиницу. Ужин в гостинице (входит в стоимость).

День 3. 06.03.2022. завтрак. Выезд на экскурсии.
Завтрак (шведский стол) входит в стоимость.
Сразу после завтрака отправляемся на экскурсию. Сегодня, в канун Рождества мы посетим Новый Афон. Вы
посетите православную жемчужину Абхазии Новоафонский монастырь, пройдете по тропе грешников,
увидите лебединое озеро, царскую аллею парк и водопад на реке Псцырха (здесь можно приобрести
отличные сувениры для своих друзей и близких)
Прогулявшись, по монастырю и окрестностям Вы направитесь к пещерной отшельнической келье Симона
Кананита – одного из апостолов Иисуса Христа, который по преданиям закончил свой жизненный путь в
Новом Афоне. Путь Ваш будет пролегать по заповеднику вдоль горной реки. Ужин (входит в стоимость).
День 4. 07.03.2022. Завтрак. Выезд на экскурсии.
Завтрак (шведский стол) входит в стоимость. Небольшая обзорная экскурсия по г. Гагре.
Далее отправляемся на абхазское застолье в село Лыхны (доп. плата). Выступление национального
танцевального ансамбля. Тамада познакомит Вас с правилами застолья, тостами. Село Лыхны – один из
древнейших населённых пунктов (1500 лет) Абхазии, в эпоху средневековья являлось столицей Абхазского
княжества. Действующий храм Успения Божьей Матери (Х век). Внутри храма находится усыпальница
владетельного князя Чачба- Шершвашидзе (умер в 1818г.), при котором Абхазия вошла в состав Российской
империи. Развалины двухэтажного каменного дворца Абхазских царей Чачба-Шервашидзе, первых
правителях Абхазии (Х век).
Возвращение в отель.
День 5. 08.03.2022. Завтрак. Сдача номеров. Выезд на экскурсии. Отъезд группы.
Завтрак в отеле (шведский стол) входит в стоимость.
Сегодня свободный день. Мы купим сувениры, вино, немного прогуляемся по городу. Каждый найдет себе
занятие по душе. В 12.00 Освобождение номеров.
Наш автобус уже ждет нас, чтобы отправиться в путь.
Прохождение гостиницы, посещение магазина duty free и едем домой. Прибытие в Ростов на Дону ночью.

Страховка
Групповая транспортная страховка.

МЕНЕДЖЕР ДАННАГО НАПРАВЛЕНИЯ
Кудрявцева Наталья
тел.: +7 (863) 320-20-30
email: albion9@donpac.ru

Варианты размещения
Отель «Европа»

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Сбор группы 18:00. Отправление автобуса Буденовский 3 в 18:30.

Даты тура
Март 2022
04.03.2022 - 08.03.2022
от 12 900 руб.

