Артикул № 18948

Даты поездки:

пн, 17.08.2020 - пн, 31.08.2020
Длительность:

15 дней

Цена:

767 р.

Эквивалент:

280 $

Туруслуга:

55 р.

Абхазия - страна души
Маршрут: Гагра* - Гудаута* - Новый Афон* - Сухум
Выезд из городов: Минск - Могилев
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 17.08.2020

Выезд из Минска приблизительно 13-14 час дня ст. Дружная. Транзит по территории Беларуси (Могилев) и России (Воронеж,
Ростов на Дону, Краснодар). Ночной переезд.
День 2
вт, 18.08.2020

Прибытие в Краснодар во второй половине дня. Ночлег в гостинице.
День 3
ср, 19.08.2020

Ранний завтрак. Выселение из отеля. Трансфер до границы с Абхазией (около 350 км ). Переход границы. Трансфер на курорты
Абхазии. Прибытие в Гагру около 13-00 час, в Сухуми – 15-00 час.
Размещение в гостевом доме. Ночлег .
День 4-12
Проживание и отдых на море.
Гостевой дом "У Инги"
Расположение: Очень комфортный гостевой дом в Сухуме в 10 минутах ходьбы от моря, в 2 км от центра Сухума. Размещение
возможно в двух домах. Очень красивый зеленый двор. Есть номера Люкс повышенной комфортности 15 кв.м с красивой
мебелью, со всеми удобствами, телевизором, холодильником, сплит-системой. Номера стандарт площадью 13 кв.м с о всеми
удобствами, без холодильника. В эконом номерах душ и санузел на этаже. Дополнительное место - еврораскладушка .
Питание: Есть кухня для самостоятельного приготовления, бар и столовая.
На территории: огороженная зеленая территория, мангал, барбекю. Качели для детей и много места для игр.
Пляж: песчано-галечный 500м до моря.
День 13
сб, 29.08.2020

Выселение около 14:00. Трансфер до границы с Россией. Переезд в Краснодар. Позднее заселение в гостиницу. Ночлег.
День 14
вс, 30.08.2020

Завтрак. Выселение с гостиницы. Отправление в Минск. Ночной переезд.
День 15
пн, 31.08.2020

Прибытие в Минск во второй половине дня около 16:00 час.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание на курорте 10 ночей
проезд автобусом еврокласса
2 транзитных ночлега в отеле c завтраками
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сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
страховка от 5 $
курортный сбор 5 $
питание
Примечание
Возможны другие варианты размещения:
размещение в Гаграх: гостевой дом "Айринс парк" ; гостевой дом "Джульетта"
размещение в Гудауте: гостевой дом "Пальмовая гавань", гостевой дом "Нарта"
размещение в Новом Афоне: гостевой дом "У Риты"

Где купить?
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

