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В программе тура:
отдых в комфортабельном пансионате на самом берегу Черного моря.
Закрытая территория, до собственного пляж 30 метров.
застолье в абхазской семье села Дурипш с дегустацией местной кухни и вина.
большая обзорная экскурсия по легендарному Новому Афону с посещением
пещеры, монастыря, Приморского парка, водопада и Анакопийской крепости.
большая обзорная экскурсия по Бзыбскому ущелью с посещением озеро
Рица, Голубого озера, Гегского водопада, медовой пасеки, винодельни и
сыроварни.
джип сафари по горной Абхазии с посещением уникального каньона реки
Хашупсе.
посещение Сухумского рынка, поездка в Команский монастырь и на
источник Святого Василиска.
экскурсия «Один день в Абхазской деревне» с посещением пещеры Абрскила
и Храма в Илоре, пикником с настоящими кавказскими шашлыками в селе Отап и
купанием в целебном источнике Кындыга.
посещение лучших пляжей курортной Абхазии.
Стоимость включает:
групповой трансфер (вокзал/аэропорт Адлер – пансионат «Жемчужина» –
вокзал/аэропорт Адлер).
проживание в 2х-местных номерах повышенной комфортности со всеми
удобствами.
питание в пансионате по программе тура (завтрак/ужин).
застолье в абхазской семье села Дурипш с дегустацией блюд местной кухни и
вина.
большая обзорная экскурсия по легендарному Новому Афону с посещением
Приморского парка, водопада, пещеры, монастыря, Храма Симона Канонита и
Анакопийской крепости на Иверской горе.
большая обзорная экскурсия по Бзыбскому ущелью с посещением озеро
Рица, Голубого озера, Гегского водопада, медовой пасеки, винодельни и
сыроварни.
посещение Сухумского рынка, поездка в Команский монастырь и на
источник Святого Василиска.
джип сафари по горной Абхазии с посещением уникального каньона реки
Хашупсе.
экскурсия «Один день в Абхазской деревне» с посещением Сухумского
рынка, пещеры Абрскила, Храма в Илоре, пикником с настоящими кавказскими
шашлыками в селе Отап и купанием в целебном источнике Кындыга.
транспортное обслуживание по программе тура, включая входные билеты в
места посещений и экологические сборы.
«Гагра-туроператор» оставляет за собой право менять очередность экскурсий в
программе тура по дням пребывания.
Обслуживание туристов производится на новых комфортабельных туристических
автобусах Мерседес Спринтер класса Люкс с кондиционерами.

На маршруте туристов обслуживают лучшие экскурсоводы республики,
прошедшие сертификацию в министерстве туризма Абхазии.

