
 

                  СОЛНЕЧНАЯ АБХАЗИЯ (г. ГАГРА) 

                         ( 30.04.2016 - 04.05.2016, 3дня/2 ночи ) 

   

ПРОГРАММА ТУРА: 

1-й день  
Выезд из Белгорода на комфортабельном Автобусе, ориентировочно в 10:00. 
 
2-й день  
Добро пожаловать в «Страну Души» - Абхазию!!!  Заселение в гостиницу. 
Отдых. Вечером в кафе гостиницы Вас ожидает ужин (за доп. плату) в лучших 
Абхазских традициях. Вы попробуете мамалыгу, копчености с острыми 
соусами, хачапури, сыр "сулугуни", перепелки, домашнее вино "Изабелла" и 
знаменитый кофе "по-восточному". 
 
3-й день  
Предлагаем отправиться на экскурсию к высокогорному озеру Рица (за доп. 
плату) в Национальный парк и посещение пасеки с дегустацией натурального 
горного мёда и медовухи (возможность купить).  
Рица - самое большое и красивое горное озеро Абхазии на высоте 950м над 
уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского 
Реликтового Национального парка. Дорога к озеру (40км) проходит по 
живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Площадь водного 
зеркала Рицы 1,27кв.км. глубина 130м, температура верхних слоёв воды 16 
градусов, зимой не замерзает, а толщина снежного покрова достигает 3-
5метров. По дороге на Рицу посещение Голубого озера, водопадов Девичьи 
слёзы и Мужские слёзы, Каменного мешка, смотровая площадка. 
 
4-й день  
Вы можете прогуляться по городу Гагра. 

AKTIV
 TOUR



Гагра - самый большой курортный город Абхазии. Город условно разделен на 
Старую и Новую Гагру. Незабываемое впечатление на посетителей 
производит Приморский парк, который утопает в зелени пальм и олеандров. 
В городе и на живописных набережных очень много уютных баров и кафе. На 
улицах курорта можно приобрести различные сувениры и специи для Вас и 
Ваших близких. Выселение из гостиницы. Отъезд в Белгород 
 
5-й день  
Возвращение  в Белгород. 
 

Стоимость тура на человека: 

Мини-отели 
2-3 местные номера с удобствами – 6 700 руб. 
2-3 местные номера эконом – 5 700 руб. 

 

В стоимость входит:  

-проезд на комфортабельном автобусе;  
-проживание в гостинице 3дня-2 ночи(2х-3х, местные номера со всеми 
удобствами или эконом);  
-сопровождение представителем фирмы;  
-страховка от несчастного случая;  
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