
Гостевой дом «Русалка» – Абхазия – Гагры 
Расположение: Гостевой дом «Русалка» - небольшой уютный отель, расположенный в самом 
центре Новой Гагры, имеет небольшой уютный двор. Несомненным плюсом данного отеля является 
близость инфраструктуры. Вы одинаково быстро можете добраться до любого яркого объекта 
Абхазии. Гостевой дом отлично подойдет как для семьи, так и для группы друзей, которые 
стремятся получить максимум удовольствий от отдыха.  В шаговой доступности детские 
аттракционы, батуты, спортивные площадки. 
Размещение: 2-х – 3-х местный  стандартный номер с удобствами. В номере: двуспальная или 
односпальные кровати, тумбочки, вешалка, кондиционер, телевизор,  душ, туалет, умывальник. 
Холодильник – на этаже. 
Инфраструктура: небольшой уютный двор. Услуги в отеле: Wi-Fi интернет, гладильная доска, 
утюг, стиральная машина (по запросу). 
Питание:  на территории есть оборудованная кухня для приготовления пищи. 
Пляж:  мелко-галечный городской, до пляжа – 2 мин., зонтики и шезлонги за доп. плату.  
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение 
номеров до 12:00 в день отъезда. 

Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: 
проезд (Адлер) + трансфер (граница-отель-граница) + проживание 

+ страховка на дорогу на сезон 2018 года. 

Проживание 
9 ночей 

2-х – 3-х местный стандартный  номер 
(Т, Д, У, ТВ, Кондиционер) 

Дети до 5 лет 
без места 

(проезд +коммунал. 
услуги) 

Основное место 
в 2-х местном 

номере 

Основное место 
в 3-х местном 

номере 

Дети до 16 лет 
на доп. 
место 

28.05-08.06 12150 10400 9200 5500 
31.05-11.06 12150 10400 9200 5500 
06.06-17.06 12150 10900 9700 5500 
09.06-20.06 12900 11250 9700 5500 
15.06-26.06 15100 12750 10200 5700 
18.06-29.06 15400 13100 10400 5700 
24.06-05.07 16000 13550 10700 6000 
27.06-08.07 16300 13950 10900 6000 
03.07-14.07 16800 14500 11200 6500 
06.07-17.07 16800 14500 11200 6500 
12.07-23.07 16800 14500 11200 6500 
15.07-26.07 16800 14500 11200 6500 
21.07-01.08 16800 14500 11200 6500 
24.07-04.08 16800 14500 11200 6500 
30.07-10.08 17300 15000 11700 6500 
02.08-13.08 17300 15000 11700 6500 
08.08-19.08 17300 15000 11700 6500 
11.08-22.08 17300 15000 11700 6500 
17.08-28.08 17300 15000 11700 6500 
20.08-31.08 17000 15000 11700 6200 
26.08-06.09 15900 13300 10200 6000 
29.08-09.09 15600 13100 10200 6000 
04.09-15.09 15400 12900 10200 5700 
07.09-18.09 15150 12900 10200 5700 
13.09-24.09 12650 11400 9700 5500 
16.09-27.09 12150 10400 9200 5500 

Дополнительно оплачивается курортный сбор. 



Адрес: Абхазия, г. Гагра, ул. Абазгаа, 22. 
(Далее – около 500 метров пройти пешком до пограничного  поста на реке Псоу  до границы России 
и республики Абхазии. После самостоятельного прохождения паспортного и таможенного контроля 
до места отдыха будет предоставлен трансфер граница Абхазии – Гагры). 
При самостоятельном  проезде от стоимости путевки вычитается  2000 руб. 
Необходимые документы:    Для граждан РФ: Туристический ваучер-путевка,  паспорт 
(общегражданский или заграничный), для ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении с отметкой 
о гражданстве, для ребенка старше 14 лет – паспорт (общегражданский или заграничный) и 
свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, медицинский страховой полис от несчастного 
случая (приобретается на месте отдыха), дополнительно - полис медицинского страхования (по 
желанию). 
Для ребенка до 18 лет, путешествующего без родителей, необходима нотариально заверенная 
доверенность от обоих родителей на вывоз ребенка из Российской Федерации в Республику 
Абхазия. 
Для ребенка до 18 лет, путешествующего с одним из родителей, нотариально заверенная 
доверенность от второго родителя на вывоз ребенка из Российской Федерации в Республику 
Абхазия не требуется, исключения составляют случаи, когда второй родитель официально заявляет 
свой отказ на выезд ребенка за пределы Российской Федерации. 
Пересечение границы по временным удостоверениям личности невозможно. 
Пересечение границы для граждан стран бывшего СНГ и ближнего зарубежья производится только 
при наличии заграничного паспорта и миграционной карты. 
Пересечение границы по разорванному паспорту невозможно. 


