
 

Автобусом из Белгорода в   АБХАЗИЮ, г. ГАГРА, мини-отель «АПХЫН»

           
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. Днем с семьей можно посетить аквапарк - он находится в центре Гагры, а вечером
здесь можно повеселиться на современных дискотеках и в кафе с живой музыкой. Здесь Вы можете
посетить  потрясающие  места  -  озеро  Рица,  Гегский  водопад,  парк  и  замок  Принца
Ольденбургского, а экстремалам можно посетить гору Мамдзышху.
Размещение: Четырехэтажный капитальный  корпус.
 На каждом этаже в общем холле: диван, гладильная доска, утюг. Вход в номера из холла.
«СТАНДАРТ»: в номерах шкаф, тумбочки, ТВ, холодильник, кондиционер; санузел с душевой кабиной.
В 2-х местном номере: двуспальная кровать. 
В  2-х местном номере с доп. местом: двуспальная кровать, диван.
В  4-местном номере: двуспальная кровать, большой раскладной диван, набор мягкой  мебели.
Пляж  : песчано-галечный, 30 метров от гостиницы.  
Инфраструктура: красивая территория,  зона отдыха с  набором летней мебели,  мангал.  На каждом
этаже общий холл, с набором летней мебели, холодильник, электрочайник.
Питание: при гостинице имеется собственная столовая, вечернее кафе национальной кухни.
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после  10.00 ч.
Дети:  от 0 до 5 лет проживание (без места в гостинице), коммунальные услуги и проезд – 6500 руб.
Проезд: Возможен только проезд (Белгород-Гагра-Белгород) – 5000 руб., до Псоу –4500 руб.

Стоимость тура на 1 человека
2-х

местный
Доп.место в 2-х местном номере (кресло-кровать) 4-х местный

Взрослый Ребенок до 14 лет
04.06-13.06 9950 8100 7300 8300
11.06-20.06 10700 8650 7850 8850
18.06-27.06 10950 9050 7950 9150
25.06-04.07 10950 9050 7950 9150
02.07-11.07 12100 9100 8100 9950
09.07-18.07 12700 9300 8250 10100
16.07-25.06 12950 9400 8350 10200
23.07-01.08 12950 9400 8350 10400
30.07-08.08 13200 9600 8650 10700
06.08-15.08 13200 9600 8650 10700
13.08-22.08 13200 9600 8650 10700
20.08-29.08 12950 9400 8350 10200
27.08-05.09 12700 9300 8250 10100
03.09-12.09 12100 9100 8100 9950
10.09-19.09 11300 9050 8000 9350

17.09 - 
в одну сторону

9300 7550 6500 7850

В  стоимость  входит  : проезд  на  комфортабельном  автобусом,  проживание  в  номерах  выбранной  категории,
трансфер «граница-гостиница-граница», сопровождение представителем турфирмы, страховка.
 Комментарий: Выезд из Белгорода еженедельно по понедельникам в 09-00ч. 
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