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

3 дня/2 ночи 30.04.2021-04.05.2021
Выезд из Ростова-на-Дону автобусом 30.04.2021в 17-00
Сбор в 16-45 угол Ворошиловского и Темерницкой
Обратно из Абхазии 03.05.2021 в 16-00
Прибытие в Ростов-на-Дону 04.05.2021в 06-00 на Ворошиловский, ост. Часовой завод

Стоимость тура на 1 человека
Пансионат

Размещение
ПИЦУНДА
Тур с экскурсионной программой
Самшитовая роща (питание: 3-х разовое ШВС)
2-х местный однокомнатный номер (душ, санузел, ТВ,
Основное место
холодильник, кондиционер, балкон) Дополнительное место взрослый
Дополнительное место до 12 лет
1-местное размещение
ОПК Пицунда
1 категория — 2-х местный 1-но комнатный с
Основное место
удобствами с ремонтом (душ, санузел, кондиционер,
Дополнительное место
балкон, ТВ, холодильник, бесплатный Wi-Fi, вид на
1-местное размещение
море) Корпуса: Бзьбь, Золотое Руно, Колхида, Амра.

Цена

Комиссия

9850
9150
7950
12150

1000
1000
1000
1000

7950
7500
9300

1000
1000
1000

Программа тура.
30.04.2021
Отправление туристического автобуса из г.Ростов-на-Дону в 17-00 в Абхазию.
01.05.2021
Прибытие рано утром. Завтрак. Размещение в пансионате. Свободное время.
13-00 обед.
15-30 по желанию выезд в село Дурипш на Абхазское застолье (дополнительная оплата 1500 рублей) с
посещением Лыхненской Поляны (Лыхнашта). 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 ЧачбаШершвашидзе (умер в 1818г.), при котором Абхазия вошла в состав Российской империи. Развалины
двухэтажного каменного дворца Абхазских царей Чачба-Шервашидзе, первых правителях Абхазии (Х век).
Переезд в с.Дурипш, осмотр абхазской усадьбы, 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 пансионат
02.05.2021
08-30 завтрак.
09-30 Большая обзорная экскурсия по Рицинскому национальному парку (Бзыбское ущелье, Голубое озеро,
водопады Девичьи слезы и мужские слезы, Юпшарский каньон, озеро Рица, Гегский водопад (на джипах за
отдельную плату), винодельня, медовая пасека и сыроварня.
Возвращение в пансионат
18-30 Ужин.

03.05.2021
08-30 Завтрак. Свободное время
12-00 освобождение номеров.
13-00 обед
16-00 выезд на границу.
Ориентировочное время прибытия в Ростов утром 04.05.2021
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., джипинг - 500 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.
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 согласие 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

