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Группа компаний ЯТО

Абхазские каникулы: мандарины под снегом
Маршрут
Ваш город → Сочи → Гудаута → Гагра → Пицунда → Сухум → Термальный источник Кындыг*
→ Новый Афон → Ново-Афонская пещера* → Дурипш* → Ваш город

→

Озеро Рица*

Посмотреть места и время отправления

День 1: В дорогу к морю! (29.12)
Удивительная местность раскинулась в предгорьях сверкающих вечным снегом Кавказских гор, к которым, по античной легенде,
был прикован титан Прометей, похитивший для людей огонь у богов.
Вы наверняка уже догадались, что речь идет о прекрасной Абхазии!
Вас ждёт романтическое путешествие в край гармонии моря и гор, снега и солнца. "Страна души" или "мандариновый рай" - эти
названия давно стали синонимами Абхазии!

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Внимание! Всю необходимую информацию по визовым формальностям, страхованию, транспортному обслуживанию и особенностям размещения Вы
можете найти в соответствующих информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление из Вашего города. Ночной переезд.

День 2: Путь на Юг (30.12)
День в пути.

День 3: Канун Нового года (31.12)
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Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу.
Сочи — не только главный курорт России на черноморском побережье Кавказа и современный центр горнолыжного спорта, но и крупный морской
порт. Значение города как порта всегда было велико, поэтому южные морские ворота страны должны были иметь «лицо» — соответствующий
времени Морской вокзал. Решение о строительстве нового здания порта, который Вы увидите в ходе обзорной экскурсии, было принято Сталиным в
последние годы его руководства страной. Также во время экскурсии Вы увидите здание железнодорожного вокзала города Сочи, концертный зал
Фестивальный, сочинский маяк, Михайловский собор, здание Художественного музея и Зимний театр.
Пересечение русско-абхазской границы.
Переезд в Гудауту (Сочи → Гудаута: 89 км).
Размещение в гостинице.
Вечером - Новогодний банкет (по желанию и за доп. плату)* - Информация по программе и меню будет опубликована позже.

*Обращаем Ваше внимание, что данная дополнительная услуга доступна для бронирования только заранее, т.е. до начала тура. В
стоимость не входит трансфер.
*Обращаем внимание: данная дополнительная услуга состоится при наборе минимально необходимой группы.

День 4: Гагра+Пицунда (01.01)
Завтрак.
Отправление в Пицунду (Гудаута → Пицунда: 46 км) - черноморский курорт, окруженный реликтовыми рощами знаменитой на весь мир
пицундской сосны.
Обзорная экскурсия по Пицунде, выход на набережную к знаменитой скульптуре "Ныряльщики за жемчугом" (дипломная работа Зураба
Церетели). Далее "сердце Пицунды" - патриарший собор Андрея Первозванного (начало X века).
Экскурсия по Гагре "Русский Монте-Карло": древняя крепость Абаата, механические часы старого ресторана "Гагрипш", великолепный замок
принца Ольденбургского, курортная колоннада и Приморский парк. Именно на площадке перед колоннадой отбивал степ герой "Зимнего вечера в
Гаграх". А также все обзорные площадки на старую Гагру.
Отъезд в Гагру (Пицунда → Гагра: 20 км)
Свободное время на обед.
Экскурсия по Гагре "Русский Монте-Карло": древняя крепость Абаата, механические часы старого ресторана "Гагрипш", великолепный замок
принца Ольденбургского, курортная колоннада и Приморский парк. Именно на площадке перед колоннадой отбивал степ герой "Зимнего вечера в
Гаграх". А также все обзорные площадки на старую Гагру.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.

День 5: Сухум + Кындыг* (02.01)
Завтрак.
Отправление в Сухум (Гудаута → Сухум: 31 км).
Посещение сухумского рынка
Обзорная экскурсия «Тропический Сухум» - знакомство с современной столицей Абхазии, одним из древнейших городов Кавказа (2500 лет!).
Вся прогулка по Сухуму предполагает размеренный отдых (с остановками, фотопаузами и свободным временем). В увлекательную обзорную
экскурсию войдут "визитные карточки" Сухума: Парк на Сухумской горе, Парк Славы, остатки древней крепости Диоскуров VI в., театральная
площадь, уникальный фонтан "Грифон", здание городской Администрации ("дом с часами"), памятник поэту Д. Гулиа и др.
Свободное время на обед.
Свободное время в Сухуме.
Самостоятельно Вы можете посетить*:
- Сухумский ботанический сад, старейший на Кавказе (1838 г.). Его площадь более тридцати гектаров, на которых произрастают почти пять тысяч
видов деревьев, кустарников, травянистых растений. Жемчужиной сада считается кавказская липа, которой уже более 250 лет.
- Визитная карточка Сухума - обезьяний питомник. Одна из старейших достопримечательностей столицы Абхазии. Когда-то исследовательский центр
приматов был гордостью страны и являлся частью обязательной программы по осмотру города.
ИЛИ
Спа-тур в Кындыг (Сухум → Кындыг: 37 км) (по желанию и за доп. плату)*.
Посещение термального источника хлоридной, кальциево-натриевой минеральной воды.
Ключ бьёт из раскалённых земных недр, температура воды на выходе очень высокая — около 100 градусов. Эта вода подаётся к купели, по пути в
которую остывает до приемлемой температуры. Стекая с высоких желобов, тёплая вода делает отличный гидромассаж.
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Здесь же находится источник лечебной грязи, смыть которую после процедуры можно в небольшом бассейне, наполненном всё той же минеральной
водой.

Важно: режим работы музеев и прочих объектов может меняться. Туроператор не гарантирует, что все перечисленное выше будет доступно для
посещения в свободное время.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В
противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.

День 6: Озеро Рица* (03.01)
Завтрак.
Свободный день
ИЛИ
Посещение озера Рица (Гудаута → озеро Рица: 69 км) (по желанию и за доп. плату)*.
Наиболее известное из всех природных чудес Абхазии — высокогорное озеро Рица, сказочно красивое, чистое, волшебное. Длина его почти 2 км, а
глубина — около 150 м. Озеро настолько прозрачное, что его зеленоватые воды просматриваются аж на 10 м.
Со всех сторон озеро окружает реликтовый парк со скалами, ручьями и водопадами. Вблизи находится несколько знаковых достопримечательностей:
окруженная густым кавказским лесом загородная резиденция Сталина и дача еще одного советского лидера – Хрущева. Отличный способ совместить
отдых с познавательной программой из истории страны.
Возвращение в гостиницу.

Важно: дополнительная экскурсия состоится при благоприятной погодной ситуации.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В противном
случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.

День 7:Новый Афон+ Дурипш*(04.01)
Завтрак.
Отправление в Новый Афон (Гудаута → Новый Афон: 17 км)
Новый Афон - популярный курорт в Абхазии, удобно расположившийся у подножий двух живописных гор - Афонской и Иверской.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Нового Афона - Царская аллея, рукотворный водопад и железнодорожная
станция на реке Псырцхе, храм и грот апостола Симона Кананита, столетний Приморский парк с системой семи прудов (знаменитое "лебединое
озеро"), Генэузская башня с пристроенной монастырской гостиницей (в 1888 г. здесь останавливался А.П.Чехов), сувенирный рынок и др.
Обзорная экскурсия по Ново-Афонскому монастырю (1874 г.): тропа грешников, Надвратная церковь Вознесения Господня, колокольня,
Церковь Преподобных отцов Афонских, Больничная церковь мученика Иерона, в завершение - Пантелеймоновский собор (с посещением).
Свободное время
ИЛИ
Экскурсия в Ново-Афонскую пещеру (по желанию и за доп. плату)* - место "паломничества" туристов, самая глубокая пещера на территории
Европы (более 1600 м). Эта самая большая оборудованная для осмотра экскурсионными группами подземная полость состоит из нескольких залов
высотой иногда больше девятиэтажного дома. Новоафонский легкий метрополитен, или пещерная железная дорога - не только доставит туристов к
цели путешествия, но и сам по себе достоин внимания.
И/ИЛИ
Абхазское застолье в селе Дурипш (по желанию и за доп. плату)*.
Село Дурипш- место, где Вы сможете в полной мере погрузиться в ту жизнь, которой живёт народ Абхазии. Здесь Вас ждёт настоящее абхазское
застолье с традиционными песнями, зажигательными танцами в исполнении фольклорного ансамбля, национальными блюдами, от которых буквально
ломится стол: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами),
домашние соленья, из напитков- соки, чача и вино под многочисленные тосты.
Возвращение в гостиницу.

ВАЖНО: Туристы могут выбрать либо один вариант программы, либо оба варианта.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В
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противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.

День 8: Дорога домой (05.01)
Завтрак.
Отправление в Сочи (Гудаута→ Сочи: 89 км)
Прогулка по Олимпийскому парку. Свободное время
Отправление домой. День в пути.

День 9: Возвращение домой! (06.01)
Возвращение в Ваш город.

В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);
Проезд на автобусе (или микроавтобусе);
Питание по программе;
Экскурсионное обслуживание по программе;

В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

12500 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Новогодний банкет

3500 руб.

Экскурсия в Ново-Афонскую пещеру

800 руб. (при
покупке
заранее),
1000 руб.
(при покупке
на месте)

Абхазское застолье в с. Дурипш

2500 руб.
(при покупке
заранее),
2700 руб.
(при покупке
на месте)

Спа-тур в Кындыг

600 руб. (при
покупке
заранее), 800
руб. (при
покупке на
месте)

Посещение озера Рица

2800 руб.
(при покупке
заранее),
3000 руб.
(при покупке
на месте)

Услуги сопровождающего на маршруте;
* в соответствии с программой тура

Информация по размещению:
Отель "Серебряный Пляж" расположен в Гудауте. Для отдыхающих предоставляются комфортные условия для проживания в сочетании с высоким
уровнем обслуживания. Интерьер выполнен в светлых тонах, что позволяет гостям почувствовать уют в период размещения. Все комнаты оснащены
необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город. В
непосредственной близости находятся супермаркеты и заведения общественного питания. Неподалеку расположен пляж Черного моря, менее 600 м.
Адрес: республика Абхазия, Гудаута, Кистрикская ул., 34
Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.
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Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении нотариально заверенного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя,
опекуна)

Визовые формальности
Для данного тура оформление визы не требуется. Для граждан РФ разрешен и рекомендован въезд в Абхазию только по внутреннему
российскому паспорту. Для граждан младше 14 лет документом удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении.

ВАЖНО: Если Ваш турист (Вы) является гражданином другой страны, необходимо обязательно уточнить у Туроператора возможность его
въезда в страну назначения. В противном случае Туроператор не несет ответственность за возникновение проблем при пересечении границы.
Также важно: В соответствии со ст. 20-22 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» для
выезда несовершеннолетних граждан РФ требуется Согласие родителей, усыновителя, опекуна или попечителя (подробнее в документе - Информация
по выезду несовершеннолетних граждан из страны).

Показать еще

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Воронеж, Гороховец, Дзержинск, Елец, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Липецк, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань,
Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский,
Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2. День в пути.
День 3. Прибытие в Сочи. Завтрак. обзорная экскурсия по городу. Пересечение русско-абхазской границы. Переезд в Гудауту. Размещение в гостинице.
Свободное время. Новогодний банкет (по желанию и за доп. плату)*.
День 4. Завтрак. Отправление в Пицунду.Обзорная экскурсия по Пицунде. Свободное время на обед. Отъезд в Гагру. Экскурсия по Гагре "Русский МонтеКарло". Возвращение в гостиницу. Свободное время.
День 5. Завтрак. Отправление в Сухум. Посещение сухумского рынка. Обзорная экскурсия «Тропический Сухум». Свободное время на обед. Свободное
время в Сухуме. Возвращение в гостиницу. Свободное время ИЛИ Спа-тур в Кындыг- посещение термального источника. (по желанию и за доп. плату)*.

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.
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