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РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ТУРОПЕРАТОРА РТО 019532. 
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АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ в Абхазию  С ВЫЕЗДОМ ИЗ УФЫ с июня по октябрь 2018 г. 

 (для выбора даты ознакомьтесь с  графиком автобусных туров) 

 

 

База отдыха «Эра» 

Пос. Цандрипш 
 

Стоимость: 

с 3-х разовым 

питанием от 

17470 руб. 

 

Без питания  

12000 руб. 

 

Расположена в самом центре курортного посѐлка 

Цандрипш, на берегу моря. Большая, ухоженная, 

парковая территория засажена великолепными 

пальмовыми аллеями. Корпуса и коттеджи расположены 

в непосредственной близости от береговой полосы и 

утопают в бушующей зелени магнолий, олеандров и кипарисов. 

Проживание в трех одноэтажных корпусах и двухэтажных деревянных 

коттеджах, эконом - удобства на этаже. Комплекс базы отдыха состоит из 

трех одноэтажных корпусов и двухэтажных деревянных коттеджей. В 

отдельно стоящей столовой (на самом берегу моря!) предоставляется 

качественное трехразовое питание, представленное блюдами национальной 

абхазской и русской кухни. Отдыхающие в любое время могут развлечься 

игрой в волейбол или теннис на специально оборудованных 

спортплощадках, а маленькие гости базы отдыха – спортивным детским 

городком. Так же для желающих организовывают экскурсии. 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

(2 дня из Уфы в Абхазию и 2 дня обратно) 

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(15723руб - проезд, проживание, 3-х разовое питание) 

Дети до 3-х лет бесплатно 

Пансионат «Псоу » 

 

Пос. Цандрипш 

 

Стоимость: 

с 3-х разовым питанием 

от 16 450 руб. 

 

Без питания  

12000 руб. 
 

 

Пансионат располагает большой ухоженной парковой территорией, с 

великолепными пальмовыми аллеями и фонтанами. Здесь можно встретить 

уникальные субтропические растения, собранные со всего света. Два летних 

корпуса пансионата находятся в непосредственной близи от берега моря, в 

30 метрах от пляжа, и утопают в бушующей зелени магнолий, кипарисов и 

олеандров. Наличие собственного детского городка, делает пансионат 

наиболее привлекательным для отдыха с детьми.  Размещение:  

Отдыхающие размещаются в двух благоустроенных летних корпусах 

пансионата, а именно: в 2-х местных, 3-х местных однокомнатных номерах 

с частичными удобствами (умывальник, шкаф для одежды, кровати, 

журнальный столик). Душ и санузел на этаже. Есть отдельно стоящие 

душевые кабины и санузлы на пляже рядом с корпусами.    Есть номера 

стандарт с удобствами в номере – под запрос. 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

(2 дня из Уфы в Абхазию и 2 дня обратно) 

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(14805 руб - проезд, проживание, 3-х разовое питание) 

Дети до 3-х лет бесплатно 
Гостиница 

"Магнолия" 

Новая Гагра 

Стоимость: 

Современная комфортабельная гостиница находится в районе Новой Гагры, 

рядом расположены: рынок, аквапарк, ночная дискотека на берегу моря, 

рестораны, кафе, авиакассы. Напротив пансионат "Аибга". В период с 

10.06.15 по 10.09.15 комплексное питание организовано в столовой, в 50 м 



От 18 690 руб. без 

питания, 

проезд, проживание. 
 

от здания отеля, питание "шведский стол" организовано в кафе в 200 м от 

отеля. 

Стандартные номера и семейные 2-х комнатные номера, во всех номерах: 

санузел, душ, цифровое ТВ, холодильник, кондиционер, балкон. 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней+ 4 дня дорога 

(2 дня из Уфы в Абхазию и 2 дня обратно) 

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(16821 руб - проезд, проживание) 

Дети до 3-х лет бесплатно 

Пансионат "Курорт 

Пицунда" 

 

 

Стоимость:  

2-мест. удобства на 

этаже с питанием  

шв.стол от 20000 руб. 

 
 

 

Объединение пансионатов Курорт “Пицунда” – известный туристический 

комплекс в центре города Пицунда. Корпуса курорта расположены на 

территории соснового заповедника, который занимает площадь в 200 

гектаров и тянется вдоль берега моря на протяжении 7 км. Фитонциды 

сосны (летучие бальзамические ароматические вещества, которые выделяют 

растения при нагревании солнцем) являются лечебным фактором курорта. 

Побережье Курорта расположено в красивой бухте, поэтому здесь всегда 

кристально чистое, прозрачное и спокойное море. Тридцать тысяч 

пушистых вековых сосен с дивным ароматом смолы и хвои образуют 

резервуар целебного соснового воздуха. 

Номера: стандарт 2-местный с частичными удобствами (однокомнатный 

номер, оборудованный балконом, имеется умывальник. Туалет и душ 

находятся на этаже), стандарт 2-местный с удобствами (две односпальные 

кровати или одна двуспальная кровать, кондиционер, балкон, санузел с 

душем), люкс 2-местный 2-комнатный (кровать, мягкая мебель, телевизор, 

кондиционер, душ, туалет, холодильник, балкон). 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней + 4 дня дорога 

(2 дня из Уфы в Абхазию и 2 дня обратно) 

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(18000 руб - проезд, проживание, питание) 

Дети до 3-х лет бесплатно 



 

 «Бамбора» летние 

коттеджи/бунгало 

 

с. Бамбора в г.Гудауте 

 

Стоимость: Основное 

место 14285 руб. 

 без питания. 

 

  Уединенный от городской суеты частный комплекс, 

окружен тропической зеленью, свежим  морским воздухом, защищен от 

сильных ветров горным серпантином. Вместимость комплекса 31 номер. 

Парковка на территории комплекса. В летнее время: детский надувной 

бассейн, батут взрослый, настольный теннис.доступ в интернет по запросу у 

администратора. 

В номере: двуспальная кровать, есть возможность дополнительно поставить 

две раскладушки, душ, санузел, TV, холод, кондиц., сейф с электронным 

замком, конвекторный обогреватель (в 13-ти  блочных домиках) 

Максимальное количество проживающих в одном номере 4 человека, т.к. в 

номере можно разместить только две раскладушки (три раскладушки 

поставить нельзя!) 

Пользование стиральной машинкой, гладильной доской, утюгом в 

специально отведенном месте за доп.плату. 

Продолжительность отдыха составляет 9 дней + 4 дня дорога 

(2 дня из Уфы в Абхазию и 2 дня обратно) 

В рамках программы «Профсоюзная дисконтная карта» держателям 

профсоюзной карты и членам их семей предоставляется 10% скидка 

(12856  руб - проезд, проживание) 

Дети до 3-х лет бесплатно 

 



График отдыха и оздоровления на 2018 г. 

  

 
02.06.2018 04.06.-12.06. 14.06.2018 

06.06.2018 08.06.-16.06. 18.06.2018 

10.06.2018 12.06.-20.06. 22.06.2018 

14.06.2018 16.06.-24.06. 26.06.2018 

18.06.2018 20.06.-28.06. 30.06.2018 

22.06.2018 24.06.-02.07. 04.07.2018 

26.06.2018 28.06.-06.07. 08.07.2018 

30.06.2018 02.07.-10.07. 12.07.2018 

04.07.2018 06.07.-14.07. 16.07.2018 

08.07.2018 10.07.-18.07. 20.07.2018 

12.07.2018 14.07.-22.07. 24.07.2018 

16.07.2018 18.07.-26.07. 28.07.2018 

20.07.2018 22.07.-30.07. 01.08.2018 

24.07.2018 26.07.-03.08 05.08.2018 

28.07.2018 30.07.-07.08. 09.08.2018 

01.08.2018 03.08.-11.08. 13.08.2018 

05.08.2018 07.08.-15.08. 17.08.2018 

09.08.2018 11.08.-19.08. 21.08.2018 

13.08.2018 15.08.-23.08. 25.08.2018 

17.08.2018 19.08.-27.08 29.08.2018 

21.08.2018 23.08.-31.08. 02.09.2018 

25.08.2018 27.08.-04.09. 06.09.2018 

29.08.2018 31.08.-08.09. 10.09.2018 

02.09.2018 04.09.-12.09. 14.09.2018 

06.09.2018 08.09.-16.09. 18.09.2018 

10.09.2018 12.09.-20.09. 22.09.2018 

14.09.2018 16.09.-24.09. 26.09.2018 

18.09.2018 20.09.-28.09. 30.09.2018 

22.09.2018 24.09.-01.10. 03.10.2018 

26.09.2018 28.09.-06.10. 08.10.2018 

30.09.2018 02.10.-11.10. 12.10.2018 

04.10.2018 06.10.-14.10. 16.10.2018 


