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NEW! ОП «Курорт Пицунда»
Абхазия, Пицунда
ЖД туры на Юг

Вас ждет
1 Пансионат "Курорт Пицунда"

2 Поезд 281/282

3 ТРАНСФЕР
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мы организуем бесплатный трансфер до места сбора группы и
обратно для туристов проживающих за пределами города Иваново.  А именно: Вичуга, Владимир,
Волгореченск, Кинешма, Комсомольск, Кострома, Палех, Приволжск, Родники, Тейково,
Фурманов, Шуя, Южа, Ярославль.
 
 

Программа тура
Пицунда – легендарный курорт в Абхазии, имевший совсем недавно всесоюзное значение, не
утративший совей популярности и по сей день. Курорт находится на территории Пицундского
заповедника, где сохранилась самая обширная в мире роща реликтовых пицундских
сосен. Практически везде сосновый лес подступает вплотную к пляжам и морю, что создает
особый экзотический колорит. Воздух насыщен целебным ароматом сосен. Вода в данном
районе считается самой чистой в бассейне Черного моря. Благодаря тому, что курорт находится в
небольшой бухте, штормов и сильного волнения моря практически никогда не бывает.
 
В Пицунде есть несколько великолепных пляжей. Центральный пляж идет вдоль комплекса
"Курорт Пицунда", состоит из гальки, это самый благоустроенный пляж, где Вам предложат
сопутствующие услуги: шезлонги, зонты, водные аттракционы; конечно, при этом центральный пляж
– наиболее посещаемый. Западнее и восточнее центрального пляжа Вы сможете найти галечно-
песчаные пляжи с минимальным количеством людей. Рекомендуем посетить песчаный пляж в селе
Лдзаа, которое расположено в Пицундской бухте в непосредственной близости от города. На пляже
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Лдзаа очень живописные виды, есть небольшие кафе. Купальный сезон в Пицунде длится с конца мая
по октябрь.
 

ПАНСИОНАТ «КУРОРТ ПИЦУНДА»
Республика Абхазия, г. Пицунда, ул. Гицба Т.И., д. 5

Железнодорожные туры с 11 июня по 22 сентября 2020 г.
14 дней

 
Пансионат «Курорт Пицунда» расположен в центре курорта Пицунда на берегу моря в окружении
сосновой рощи, которая создает целебный микроклимат и дарит прохладу даже в летний зной, в 47 км
от г. Адлер и в 25 км от г. Гагра. Рядом находится вся инфраструктура курортного поселка: мини-
рынок, магазины, набережная с кафе, барами, дискотеками, ресторанами.
Огромная территория заповедника с реликтовой сосной способствует естественному оздоровлению
организма.
 
Инфраструктура:

3 столовые по системе «шведский стол»
летний открытый ресторан «Морской»
ресторан-апацха национальной кухни у корпуса «Маяк»
кафе
бильярд
волейбольная площадка
открытый бассейн
дельфинарий на 400 мест (стоимость билета 600 рублей, дети до 5 лет без места бесплатно)
сауна
массаж
концертный зал на 650 мест
парикмахерская
для детей анимация, надувные аттракционы-батуты, машинки, трамвайчик на набережной
прокат велосипедов
Wi-Fi

 
Пляж: курорт располагает собственным просторным пляжем. На пляже есть лежаки, зонты
(бесплатно), душ, кабинки для переодевания, водные развлечения, надувные батуты для детей и
взрослых.
 
Питание: 3-х разовое питание по системе «шведский стол» включено в стоимость тура.
 
Стандартные 2х-местные номера с удобствами 2 категории без ремонта с балконом (мебель, душ, с/
у, балкон, тв, холодильник, кондиционер, интернет WI-FI).
 

График заездов и стоимость тура на человека
(при 2х/3х местном размещении)

 

График заездов Стоимость тура, рублей
3х разовое питание

1 заезд / 11.06 - 24.06  33 500
2 заезд / 20.06 - 03.07   34 500 
3 заезд / 29.06 - 12.07   34 800 
4 заезд / 08.07 - 21.07   35 800 
5 заезд / 17.07 - 30.07  35 800
6 заезд / 26.07 - 08.08  35 800
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7 заезд / 04.08 - 17.08  35 800
8 заезд / 13.08 - 26.08  35 800
9 заезд / 22.08 - 04.09  34 800

10 заезд / 31.08 - 13.09   34 500 
11 заезд / 09.09 - 22.09   33 500 

 
Детям с 5 до 10 лет (не включительно) предоставляется скидка 3000 р.
Стоимость тура для детей до 4х лет без места в поезде и гостинице 3000 р. 
 
В стоимость Ж/Д тура входит:

трансфер из соседних областей до Иваново и обратно
проезд в плацкартном вагоне скорого поезда №281/ №282 Ярославль - Адлер - Ярославль
(постельное белье входит в стоимость)
трансфер от ж/д вокзала Адлера до Пансионата "Курорт Пицунда" и обратно
проживание в Пансионате "Курорт Пицунда"  

 
Дополнительно оплачивается:

Трансфер Иваново – Ярославль Главный – Иваново. Стоимость 950 рублей на человека в обе
стороны.

Время отправления трансфера в г. Ярославль 14:30 от пл. Кокуй. 
Время отправления трансфера из г. Ярославль 10:00 от станции Ярославль Главный.
  

В сезоне 2020 по направлению Сочи предлагаем перевозку наших туристов в
комфортабельном плацкартном вагоне скорого поезда №281 /№282 из г. Ярославль

 
ВРЕМЯ отправления из Ярославля - 17:33 / ВРЕМЯ прибытия в Адлер – 09:12
ВРЕМЯ отправления из Адлера в 16:49 / ВРЕМЯ прибытия в Ярославль - 09:22

ВРЕМЯ в пути от Ярославля до Адлера - 39 часов
 

Уважаемые туристы и партнёры из г. Череповец и г. Вологда!
ВРЕМЯ отправления из Череповец 1 - 10:36 Доплата за ж/д билеты из г. Череповец = 1800

рублей
ВРЕМЯ отправления из Вологда 1 - 13:09 Доплата за ж/д билеты из г. Вологда = 1200 рублей

 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для того чтобы были выкуплены ЖД билеты предоплата по ЖД туру должна составлять
минимум 50% / остаток за 3 недели до выезда.
Посадка в поезд осуществляет СТРОГО по документам удостоверяющим личность!

Если с Вами едет ребенок. При посадке в поезд необходимо предоставить оригинал свидетельства о
рождении ребенка, так как бесплатный проезд без предоставления отдельного места в поезде
предусмотрен СТРОГО для детей в возрасте до 5 лет (не включительно). С 5ти лет необходимо
приобретение отдельного билета для ребенка.

Проверяйте Ваши данные в билетах. При некорректных данных Вас могут не посадить в
поезд!
Рекомендуем прибывать на ж/д вокзал за час до отправления поезда.



26.02.2020 NEW! ОП «Курорт Пицунда» | NEW! ОП «Курорт Пицунда»

https://skorost-travel.ru/tours/pitsunda-op-kurort-pitsunda-zhd 4/6

Ответственность за несвоевременное прибытие полностью ложится на туриста.
При опоздании или неявки туриста на посадку, тур аннулируются, стоимость тура не возвращается!
Турист, опоздавший к отправке, приобретает билеты самостоятельно и за свой счет.

Информация по трансферу ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал сообщается накануне
прибытия!

Просим Вас не отключать мобильные телефоны и держать их при себе!

Заселение производится строго по ваучерам и документам удостоверяющим личность!
Расчетный час: размещение в день приезда после 13:00, освобождение номеров до 09:00.  

 
Необходимые документы для заселения и путешествия

взрослые - российский паспорт или загранпаспорт, путевка или ваучер (выдается при
бронировании);
дети до 14 лет - свидетельство о рождении с вкладышем или штампом о российском
гражданстве или действующий загранпаспорт;
дети от 14 до 18 лет - общегражданский внутренний паспорт или действующий загранпаспорт;
дети до 18 лет без сопровождения родителей или опекунов - паспорт и нотариально
заверенное согласие родителей на выезд указанных лиц с указанием срока выезда и государства,
которое они намерены посетить. Детям до 18 лет в сопровождении одного из родителей
доверенность от второго родителя не требуется.

Внимание! Детям до 18 лет при себе необходимо иметь свидетельство о рождении для
установления родственных связей, даже не смотря на наличие у ребёнка внутреннего или
загранпаспорта.

Дополнительно:
1 Гагрский аквапарк

2 Замок принца Ольденбургского

3 Ресторан Гагрипш

4 Голубое Озеро

5 Озеро Рица

6 Новоафонские пещеры

7 Новоафонский монастырь

8 Сухумский ботанический сад

Поездки:

1 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
11 Июня 2020, 17:30 - 24 Июня 2020

Стандарт: 33500
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Уточняйте количество мест

Забронировать

2 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
20 Июня 2020, 17:30 - 3 Июля 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

3 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
29 Июня 2020, 17:30 - 12 Июля 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

4 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
8 Июля 2020, 17:30 - 21 Июля 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

5 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
17 Июля 2020, 17:30 - 30 Июля 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

6 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
26 Июля 2020, 17:30 - 8 Августа 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

7 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней

Стандарт: 34500

Стандарт: 34800

Стандарт: 35800

Стандарт: 35800

Стандарт: 35800

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4595
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4596
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4597
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4598
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4599
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4600
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4 Августа 2020, 17:30 - 17 Августа 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

8 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
13 Августа 2020, 17:30 - 26 Августа 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

9 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
22 Августа 2020, 17:30 - 4 Сентября 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

10 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
31 Августа 2020, 17:30 - 13 Сентября 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

11 заезд / ЖД тур Абхазия / Курорт Пицунда / 14 дней
9 Сентября 2020, 17:30 - 22 Сентября 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

Стандарт: 35800

Стандарт: 35800

Стандарт: 34800

Стандарт: 34500

Стандарт: 33500

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4601
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4602
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4603
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4604
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4605

