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АБХАЗИЯ, г. ГАГРА, гостиница «Тимур» 

            
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: трехэтажные капитальные корпуса.  
2-, 3-местные номера «Эконом» (ТВ, холодильник, кондиционер). Душ, туалет на этаже. 
2-, 3- местные номера «Стандарт» (душ, туалет, кондиционер, ТВ, холодильник, чайник). 
Инфраструктура: в городе много разнообразных баров и кафе, предлагающих национальные 
абхазские блюда – мамалыгу, копчености с острыми соусами, хачапури, сыр «сулугуни», перепелки, 
домашнее вино «Изабелла» и знаменитый кофе «по-восточному». В центре г. Гагра находится 
аквапарк, что привлекает сюда родителей с детьми. Для молодежи есть большой выбор кафе с 
живой музыкой. Рядом с гостиницей – рынок. 
Пляж: галька в 7-10 минут от гостиницы. 
Питание: в кафе гостиницы (за дополнительную плату). 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 12.00 ч. 
Дети: до 5 лет на одном месте с родителями – 7900 руб. (коммунальные услуги и проезд) 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Размещение 
Заезды 

2-, 3-местный 
«Эконом» 

2-местный 
«Стандарт» 

3-местный 
«Стандарт» 

07.06-16.06 9300 11800 11500 
14.06-23.06 9900 12300 11900 
21.06-30.06 10100 12500 11900 
28.06-07.07 10700 13400 12600 
05.07-14.07 10900 13600 12600 
12.07-21.07 10900 13800 12800 
19.07-28.07 10900 13800 12800 
26.07-04.08 10900 13800 12800 
02.08-11.08 10900 13800 12800 
09.08-18.08 10900 13800 12800 
16.08-25.08 10900 13800 12800 
23.08-01.09 10900 13600 12600 
30.08-08.09 10200 12600 11900 
06.09-15.09 9900 12400 11900 
13.09-22.09 9300 11800 11700 

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.  
 

20 лет 
с 
Вами 



 

 

               Хватит мечтать – пора отдыхать !!! 
 

АБХАЗИЯ, г. ГАГРА, гостиница «Тимур» 
 

  

  



 

 

 


