Артикул № 23914

Даты поездки:

вс, 28.06.2020 - вс, 12.07.2020
Длительность:

15 дней

Цена:

811 р.

Эквивалент:

305 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Абхазии "Пальмовая гавань"
Маршрут: Гудаута - Сухум* - Новый Афон* - Гагра*
Выезд из городов: Барановичи - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
вс, 28.06.2020

Отправление из Минска в 15.30 от ст. "Дружная" . Автобус отправляется также из городов Барановичи, Бобруйск, Гомель
День 2
пн, 29.06.2020

Транзит по территории России. Транзитный ночлег.
День 3
вт, 30.06.2020

Прибытие на курорт. Свободное время. Размещение в номерах.
Гостевой дом «Пальмовая гавань» открылся в 2018 году! расположен в центральной части Гудауты в 200 м от моря. Рядом
продуктовые магазины, до рынка 200 м.
Размещение: новое двухэтажное здание 2018 года постройки, рассчитано на 16 номеров 2-х и 3-х местных (8 номеров на
первом этаже и 8 на втором).
В номере - душ, умывальник, туалет, TV, кондиционер, WiFi. На каждом этаже для общего пользования имеются: холодильник,
сушилки для белья, гладильные доски с утюгом, на первом этаже к услугам отдыхающих стиральная машина.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
К вашим услугам: собственное кафе на территории с домашней кухней и низкими ценами (например, обед ≈ 2-2,5 $), мангал. В
непосредственной близости от гостевого дома расположены кафе, магазины и вся инфраструктура курорта.
Пляж: городской песчано-мелкогалечный в 200 м от гостевого дома, вход бесплатный.
День 4-12
Отдых на курорте.
День 13
пт, 10.07.2020

Освобождение номеров после завтрака. Свободное время. Отправление в Минск.
День 14
сб, 11.07.2020

Транзит.
День 15
вс, 12.07.2020

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание 10 ночлегов
Транзитный ночлег с завтраком
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курортный сбор
Оплачивается отдельно
Питание
Медстраховка
Примечание
Также предлагаем другие варианты размещения на отдыхе:
Гудаута.
Гостевой дом «Нартаа»
расположен в центральной части Гудауты в 300 м от моря, до рынка 150 м, рядом кафе, магазины.
Размещение: двухэтажное здание, пять 2-х местных номеров с удобствами.
В номере - душ, умывальник, туалет, кондиционер, WiFi. На первом этаже для общего пользования имеются: кухня для
самостоятельного приготовления пищи, холодильник, телевизор.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Пляж: городской песчано-мелкогалечный в 300 м от гостевого дома, вход бесплатный.
Гостевой дом «Юлия»
расположен в центральной части Гудауты в 200 м от моря, до рынка 200 м, рядом кафе, магазины.
Размещение: двухэтажное здание, 1, 2-х, 3-х местные номера с удобствами на территории.
В номере - кровати, шкаф, вентилятор, WiFi. На первом этаже для общего пользования имеются: кухня для самостоятельного
приготовления пищи, холодильник, телевизор.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Новый Афон.
Гостевой дом «Анакопия» расположен в тихой, спокойной части Нового Афона, 300 м от моря. В шаговой доступности находятся:
рынок, продуктовый магазин, кафе, остановка маршрутки, аптека и др. До центра курорта 15-20 минут ходьбы.
Размещение: деревянное 2-х этажное частное здание, рассчитанное на восемь 2-х местных номеров с выходом на общую террасу.
В номере - набор стандартной мебели, туалет, умывальник, душ, кондиционер, ТВ, выход на общую террасу. Возможно
дополнительное место без ограничения возраста.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
К вашим услугам: оборудована общая кухня для самостоятельного приготовления еды (набор необходимой мебели, плита,
микроволновая печь, холодильник, посуда).
В непосредственной близости от гостевого дома расположены кафе и магазин
Гагра.
Мини-гостиница «У Сусанны» расположен в 200 м от моря, пляжа и набережной, в самом центре курорта Новая Гагра. В этой части
города находится наиболее развитая туристическая и курортная инфраструктура: многочисленные кафе, рестораны, магазины,
сувенирные лавки, рынок, аквапарк. Собственная огражденная, озелененная, обустроенная (кухня для самостоятельного
приготовления еды, беседка, мангал), территория. На всей территории гостиницы установлено видеонаблюдение.
Размещение: четырехэтажное здание, рассчитано на 16 номеров.
В номере - туалет, умывальник, душ, односпальные или двуспальная кровати, шкаф, пуфики, прикроватные тумбочки, туалетный
столик, вешалка, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник.
Сухум.
Отдых в Сухум гостевой дом "Бугенвиллия"
Гостевой дом «Бугенвиллия» расположен в непосредственной близости от набережной (50 м), рядом кафе, ресторан и вся курортная
инфраструктура.
Размещение: три 2-х, 3-х местных номера с удобствами на 1 этаже, три номера на 2 этаже. Номер 2-х местный эконом находится в
отдельно стоящем здании. Уборка номеров только при заселении, в комплект постельных принадлежностей не входят полотенца.
В номере с удобствами - душ, умывальник, туалет, TV, кондиционер.
В номере эконом – телевизор, душ и туалет на территории.
Водоснабжение: горячая и холодная вода постоянно. Возможны перебои с водоснабжением.
К вашим услугам: имеется общая кухня с холодильником для самостоятельного приготовления пищи.
Пляж: городской галечный в 200 м от гостевого дома, вход бесплатный.
Пансионат «Солнечный» расположен на склоне утопающего в зелени Гагрского хребта. Территория собственная, благоустроенная,
огороженная. Не путать с домом отдыха «Солнечный»!
Размещение: Домики - «бочки»: 2-3-4-х местные однокомнатные номера 12/15/20 кв.м: душ, санузел, телевизор, холодильник, балкон.
2-3-х этажные корпуса на территории: 2-3-4-х местные однокомнатные номера: душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер
или вентилятор. Балкон не во всех номерах.
2-х этажные корпуса на пляже (по запросу!):2-3-х местные однокомнатные номера 15 кв.м: душ, санузел, телевизор, холодильник,
кондиционер.
3-4-х местные 2-х комнатные номера «студио» 65 кв.м (без межкомнатной двери): душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер,
общий балкон с видом на море. Доп. место – кровать или кресло-кровать. В номере «студио» - раскладной диван.
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Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Питание: 3-х разовое с элементами «шведского стола». В период до 15.06 и с 20.09 при низкой загрузке пансионата возможно
порционное питание.
К вашим услугам: бар, шашлычная, кафе на пляже, сауна, библиотека, магазин, массажный кабинет, спортивная площадка,
экскурсионное обслуживание, детская и взрослая анимация.
Пляж: Собственный, песчано-галечный, в 80 м от корпусов, оборудованный (лежаки, зонтики – за доп.плату), находится через дорогу,
проход по подземному переходу

Где купить?
Подевюс
Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62
+375 (17) 325 21 71
+375 (17) 323 21 61
+375 (17) 374 21 51

Время работы:

Минск, Бирюзова 10 А, к. 204, 2 этаж (бизнес-центр "Green Plaza")
Телефон:
+375 (29) 618 91 81
Время работы:
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
+375 (29) 576 91 81
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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