
Дом отдыха «Солнечный» - Абхазия - Багрипш 

Расположение:  Дом отдыха «Солнечный» расположен в сосновом лесу с уникальной 
растительностью в экологически чистом районе среди живописного горного ландшафта. На 
территории протекает небольшая кристально-чистая речка в окружении красивого парка. Из окон 
номеров открывается потрясающий живописный вид на море. Сочетание морского и чистого 
хвойного горного воздуха наделяет его настоящими целебными свойствами. Благодаря некоторому 
отдалению от городской суеты здесь можно спокойно отдохнуть и насладиться тишиной. Совсем 
недалеко (14 км), в городе Гагры, располагается рынок, где можно приобрести все необходимые 
вещи и сувениры, магазины и отличные развлекательные центры – аквапарк, ресторан и бар, где по 
вечерам гремят популярные мелодии. 
Размещение:  2-х местный номер с удобствами на блок (2+2). В номере: две односпальные кровати, 
прикроватные тумбочки, стол, стулья. В блоке: холодильник, умывальник, санузел с душевой 
кабиной. Все номера с балконами,  выходят на морское побережье и на восхитительные горные 
склоны, поросшие деревьями хвойных пород. Если нужно посмотреть телевизионные программы, 
можно выйти в фойе любого этажа, где установлены телевизоры. 
Инфраструктура:  бильярд;  библиотека; видеосалон; спорткомплекс с волейбольной площадкой, 
теннисным кортом; каждый вечер гостеприимно открывает свои двери музыкальная дискотека;  
пляжные и водные виды спорта. Имеется собственная парковка (бесплатно). Wi-Fi на территории –
 бесплатно. 
Питание: 3-х разовое по системе «шведский стол» - входит в стоимость. Гостям предлагается 
отменное питание, состоящее из разнообразных блюд кавказской, европейской и русской кухонь. 
Пляж:  собственный песчано-галечный, спуск на лифте, далее 300 метров по сосновому лесу. На 
пляже имеются кабинки для переодевания, крытые навесы и удобные лежаки. 
ВНИМАНИЕ!  Дом отдыха «Солнечный» принимает туристов только при наличии ваучера! 
Дополнительно на месте оплачивается курортный сбор 40 руб./чел., страхование от несчастных 
случаев  250 руб./чел. (по желанию). 
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение 
номеров до 12:00 в день отъезда.  
Адрес: Абхазия, г. Гагра, пос. Багрипш. 
(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. 

 



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

+ проживание  + 3-х разовое питание «шведский стол» 
+ пляж + страховка на дорогу на сезон 2018 г. 

Проживание 
9 ночей 

2-х местный номер с удобствами на блок (Т, Д, У, Х - на два номера) 
с 3-х разовым питанием «шведский стол» 

Основное 
место 

Взрослый 
на доп. место 

Дети 
от 5 до 11 лет 
на доп. место 

Дети до 4 лет без места 
(проезд + питание + 

коммунальные услуги) 

28.05-08.06 16100 13800 13300 10000 

31.05-11.06 16300 14300 13800 10000 

06.06-17.06 16300 14300 13800 10000 

09.06-20.06 16300 14300 13800 10000 

15.06-26.06 17000 15000 14500 10200 

18.06-29.06 17300 15300 14800 10200 

24.06-05.07 18200 16400 15700 10500 

27.06-08.07 18800 17200 16200 10500 

03.07-14.07 19700 18200 17000 11000 

06.07-17.07 19700 18200 17000 11000 

12.07-23.07 19700 18200 17000 11000 

15.07-26.07 19700 18200 17000 11000 

21.07-01.08 19700 18200 17000 11000 

24.07-04.08 19700 18200 17000 11000 

30.07-10.08 20200 18700 17500 11000 

02.08-13.08 20200 18700 17500 11000 

08.08-19.08 20200 18700 17500 11000 

11.08-22.08 20200 18700 17500 11000 

17.08-28.08 20200 18700 17500 11000 

20.08-31.08 19700 18200 17000 10500 

26.08-06.09 17700 16100 14800 10500 

29.08-09.09 17700 16100 14800 10500 

04.09-15.09 17700 16100 14800 10200 

07.09-18.09 17700 16100 14800 10200 

13.09-24.09 16600 15100 13800 10000 

16.09-27.09 16600 15100 13800 10000 

 


