344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 87,
тел (863)255-93-06, 255-93-08, E-mail: verbena-tata@aaanet.ru

4 дня/3 ночи 03.11.2021– 08.11.2021
Выезд из Ростова-на-Дону автобусом 03.11.2021 в 17-00.
Сбор в 16-30 Темерницкая, 87
Обратно из Абхазии 07.11.2021 в 16-00
Прибытие в Ростов-на-Дону 08.11.2021 в 06-00

Стоимость тура на 1 человека
Пансионат

4 дня /
3 ночи

ПИЦУНДА
Санаторий «Самшитовая роща» (питание: 3-х разовое ШВС)
2-х местный 1-но комнатный стандартный
Основное место
«Комфорт» 25 кв.м — 2 доп.места (мебель,
Дополнительное место взрослый
душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон,
Дополнительное место реб. до 12 лет
кондиционер, фен, чайник, питьевая вода,
Одноместное размещение
посуда)
2-х местный 1-но комнатный стандартный 18
Основное место
кв.м — одно доп.место (мебель, душ, с/у,
Дополнительное место взрослый
холодильник, ТВ, балкон, кондиционер, фен,
Дополнительное место реб. до 12 лет
чайник, питьевая вода, посуда)
Одноместное размещение

11850
9850
9150
16350
11250
9850
9150
15600

Комиссия
Комиссия
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Расчетный час в 12-00,
питание:
1 день завтрак, обед, ужин
2 день завтрак, ужин
3 день завтрак, обед
4 день завтрак, обед
Программа тура.

03.11.21
Отправление туристического автобуса из г Ростова-на-Дону в 17-00 в Абхазию.
04.11.21
Прибытие рано утром. Размещение в санатории.
08-00 завтрак. Свободное время.
13-00 обед.
13-30 Экскурсия на озеро Рица с посещением Голубого озера, водопадов Девичьи слезы, Мужские
слезы, Юпшарский каньон ( Каменный мешок). Возвращение в санаторий.
19-00 Ужин.
05.11.21
08-00 завтрак.
09-00 большая обзорная экскурсия по Новому Афону (Новоафонская пещера, посещение дачи
И.В.Сталина, монастырь, водопад, Храм Святого Апостола Симона Кананита IХ-Х вв., келья Симона
Кананита, сувенирные лавки, Приморский парк, Лебединое озеро). Обед в кафе за дополнительную плату,
по желанию.
Возвращение в санаторий.
19-00 Ужин.
06.11.21

08-00 завтрак.
13-30 обед
15-00 по желанию выезд в село Дурипш на праздник Молодого вина с посещением Лыхненской
Поляны (Лыхнашта) за дополнительную плату (1500 рублей).
 Село Лыхны –одно 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 1818 г.), при
котором Абхазия вошла в состав Российской империи.
Переезд в село Дурипш.
Праздник молодого вина «Сказание абхазских виноделов».
Абхазия издавна славилась своими виноградниками, а виноделие на протяжении тысячелетий было
неотъемлемой частью местного хозяйства. Участники праздника
смогут продегустировать
«амачар», что в переводе означает молодое вино. 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 (лобио), чача, домашнее вино, ачаш (хачапур), мясо по-абхазски и т.д. Застолье сопровождается
выступлением национального танцевального и певческого ансамбля.
22-00 возвращение в санаторий «Самшитовая роща»
07.11.21
08-00 завтрак.
12-00 освобождение номеров, свободное время.
13-30 обед, свободное время
16-00 выезд на границу.
Ориентировочное время прибытия в Ростов-на-Дону рано утром 08.11.2021 г.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах согласно
забронированной категории, питание ШВС согласно программы тура, экскурсионное обслуживание, услуги гида.
В стоимость тура не входит и оплачивается дополнительно: курортный сбор в кассу пансионата 30 руб. при
расселении, экологический сбор на о.Рица – 350 руб., входной билет в новоафонскую пещеру - 500 руб., входной
билет на дачу Сталина — 150 руб., входной билет в келью Симона Кананита — 150 руб., абхазское подворье –
1500 руб.

Доплата за посадку в Шахтах 500 рублей в оба конца
Доплата за посадку в Новочеркасске 200 рублей в оба конца
Руководитель группы Татьяна т. +7-940-990-60-10 (на территории Абхазии) +7-988-894-12-68 по России

ВНИМАНИЕ!!!
При бронировании мест в последнем ряду СКИДКА 500 рублей с тура!!!
Документы для пересечения Российско-Абхазской границы:
-Действительный Паспорт Гражданина РФ/загранпаспорт. Граждане СНГ проходят границу только по
загранпаспортам.
-Пересечение границ России и Абхазии по временным и прочим удостоверениям личности, заменяющим
паспорт (форма №9 и т.д.)- невозможно.
-Туристы, не достигшие возраста получения паспорта (14 лет), обязаны иметь при себе оригинал
свидетельства о рождении.
Дети до 18 лет, путешествующие без родителей, должны иметь нотариально заверенное разрешение от
одного из родителей (в случае если от второго родителя нет запрета) на выезд ребенка из РФ.

