Артикул № 50482

Даты поездки:

чт, 18.07.2019 - ср, 31.07.2019
Длительность:

14 дней

Цена:

825 р.

Эквивалент:

310 $

Туруслуга:

50 р.

Ж/Д + Автобус авторский тур в Абхазию из Минска
Маршрут: Гагра
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
чт, 18.07.2019

Отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси, России на автобусе до Ростова-на-Дону.
День 2
пт, 19.07.2019

Прибытие в Ростов-на-Дону. Пересадка на поезд до Абхазии, ночь в поезде.
День 3
сб, 20.07.2019

Прохождение Российско-Абхазской границы (туристы из поезда не выходят). Прибытие на курорт утром. Трансфер до
гостиницы. Размещение.
День 4-11
Отдых на море 9 ночей.
Мини-гостиница "Цитрус" - это уютная маленькая гостиница в центре города Гагра, которая расположена в очень живописном
месте, с прекрасным видом на горы и море.
Море находится в 5 минутах ходьбы прогулочным шагом вдоль променада. Красивая набережная и один из лучших пляжей
города. В пешей доступности множество магазинов, различных кафе, банк, аквапарк.
На верхнем третьем этаже есть крыша-терраса, поднявшись на которую, можно насладиться потрясающим панорамным видом
на горы и море. По всей территории гостиницы работает бесплатный интернет.
Есть собственная столовая, где организованы завтраки для туристов, зона барбекю.
Проживание:
В современных уютных 2-х местных и 3-х местных номерах имеется шкаф, журнальный столик, прикроватные тумбочки, комод,
зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, фен (по запросу).
Пляж: широкий пляж (мелкая галька), зонтики, шезлонги по желанию за доп. плату. Имеется множество развлечений: бананы,
скутера, катамараны, парапланы, морские прогулки на катере.
День 12
пн, 29.07.2019

Освобождение номеров. Отправление в Минск. Трансфер до ж/д вокзала, прохождение границы, ночь в поезде.
День 13
вт, 30.07.2019

Пересадка в Ростове-на-Дону на автобус. Транзит по территории России и Беларуси.
День 14
ср, 31.07.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание на курорте 9 ночей
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услуги споровождающего
завтраки на курорте
проезд в обе стороны автобус + поезд
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
дополнительное питание
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 30 рублей.
Ещё варианты отдыха в Абхазии:
1. Гостиница "Морская" находится на 1-й береговой линии - 50 метров от моря, в тихом уютном месте с красивой зелёной территорией
(имеется фруктовый сад) в живописном районе солнечной Гагры. В шаговой доступности от гостиницы находится множество
магазинов, баров, ресторанов, пекарня, фруктовый рынок, стоянка такси, детский луна-парк, аквапарк!! Все это делает ее
привлекательной для комфортного отдыха.
Проживание:
Корпус этой небольшой гостиницы - трехэтажный с мансардой и балконами. На всей территории работает бесплатный интернет Wi-Fi.
2-местный стандартный номер (макс. 2 чел.): вся необходимая мебель, телевизор, кондиционер, душ, туалет, холодильник, балкон (в
части номеров).
3-местный стандартный номер (3 чел., возможно доп. место): вся необходимая мебель, телевизор, кондиционер, душ, туалет,
холодильник.
Пляж: широкий пляж (мелкая галька), зонтики, шезлонги по желанию за доп. плату. Имеется множество развлечений: бананы, скутера,
катамараны, парапланы, морские прогулки на катере.
2. Гостевой дом "Руно" расположен в центральной части Новой Гагры в 3 минутах ходьбы от пляжа. Рядом в шаговой доступности
находятся Гагрский аквапарк, множественные кафе, магазины, рынок с продуктами и сувенирами, банк, остановка общественного
транспорта, откуда можно добраться до любой точки курорта.
Современный, новый трёхэтажный гостевой дом, с небольшой ухоженной охраняемой территорией. Имеется большая кухня для
самостоятельного приготовления пищи, зона барбекю и места для отдыха гостей с летней мебелью. Также есть на территории
небольшая детская площадка.
Проживание:
2-х местные номера категории "Стандарт" (есть возможность поставить доп. место).
В каждом номере есть вся необходимая мебель, кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, интернет, санузел (душ и
туалет), общая терраса.
Пляж: в 150 метрах широкий пляж (мелкая галька), зонтики, шезлонги по желанию за доп. плату. Имеется множество развлечений:
бананы, скутера, катамараны, парапланы, морские прогулки на катере.

Где купить?
ЛайтТопСистемс
Минск, ул. Кальварийская 1-1, офис 216А
Телефон:
+375 (44) 555 99 54
+375 (44) 566 42 24
+375 (29) 328 32 77
+375 (17) 367 62 77

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-25

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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