344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 87,
тел (863)255-93-06, 255-93-08, 255-93-17 E-mail: verbena-tata@aaanet.ru

3 дня/2 ночи 07.05.2021-11.05.2021
Выезд из Ростова-на-Дону автобусом 07.05.2021в 17-00
Сбор в 16-45 угол Ворошиловского и Темерницкой
Обратно из Абхазии 10.05.2021 в 16-00
Прибытие в Ростов-на-Дону 11.05.2021в 06-00 на Ворошиловский, ост. Часовой завод
Стоимость тура на 1 человека
Пансионат
ГАГРА
Гранд Отель «Абхазия» (питание: завтраки ШВС)
2-х местный эконом DBL
макс. 2 чел., 11 кв. м, телевизор, центральное
кондиционирование, душ, фен, холодильник, балкон, 2спальная кровать, туалет
2-местный стандарт TWIN макс. 2+1 чел., 18 кв. м,
телевизор, центральное кондиционирование, душ, фен,
холодильник, балкон, 1,5-спальные кровати
Расчетный час в 12-00

3 дня / 2 ночи

Комиссия

Основное место
Одноместное
размещение

6500
8500

Комиссия
1000
1000

Основное место
Дополнительное место

7200
6000

1000
1000

ПРОГРАММА ТУРА.
07.05 - выезд из Ростова-на-Дону автобусом в 17-00 (сбор в 16-45 угол Ворошиловского и Темерницкой).
Для туристов из г. Краснодара есть возможность присоединиться к группе по федеральной трассе М-4
08.05 - первый день
07-00 размещение
08-00 завтрак, свободное время
10-00 Обзорная экскурсия по г.Гагра. Свободное время.
09.05 - второй день:
08-00 завтрак
10-00 Свободное время.
16-00 - поездка в село Дурипш на Абхазское застолье (дополнительная оплата 1500 рублей) с посещением
Лыхненской Поляны (Лыхнашта). 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. Осмотр абхазской усадьбы в Дурипше и застолье с блюдами национальной кухни и
напитками (в том числе алкогольными) в неограниченном количестве. Выступление национального танцевального
ансамбля. Тамада познакомит Вас с правилами застолья, тостами.
22-00 возвращение в отель
10.05 - третий день:
08-00 завтрак, свободное время.
12-00 освобождение номеров. Свободное время.
16-00 отправление в Ростов-на-Дону.
11.05 - прибытие в Ростов-на-Дону ориентировочно в 06-00
В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах со всеми удобствами,
питание ШВС по программе тура, экскурсионное обслуживание, пользование бассейном.
В стоимость тура не входит и оплачивается дополнительно: дополнительное питание согласно программе тура,
Абхазское застолье взрослый 1500 рублей, ребенок до 14 лет 1000 рублей, ребенок до 7 лет бесплатно.

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.
ВНИМАНИЕ: рекомендуется проверить ограничение выезда за границу при наличии задолженностей!
Руководитель группы Татьяна
т. +7-940-990-60-10 (на территории Абхазии) +7-988-894-12-68 по России

