Культурно-развлекательная программа на 31 марта
экскурсия на термальный источник «Кындыг»
Для членов семей участников Саммита. Оплачивается отдельно
Завтрак в отеле.
07:00 Выезд из отеля.
08:00 Российско-Абхазская граница!!! Проход по паспорту РФ (детям – свидетельство о рождении).
10:00 Пасека с дегустацией горного целебного меда
11:00 Новый Афон. Обзор храма им. Симона Канонита и собора св. муч. Пантелеймона Целителя.
Украшает Новый Афон искусственный водопад-плотина, построенная монахами в конце XIX века.

13:00 Переезд в Сухум – столицу Абхазии. Прогулка по набережной, фонтан с грифонами. Осмотр
памятников старинного города. Ботанический сад, Обезьяний питомник, драматический театр, замок
Баграта, Великая Абхазская стена, Абхазский государственный музей.
14:30 Обед

16:00 Переезд в г.Очамчыра (30км от Сухума). Горячий источник хлоридной, кальциево-натриевой
минеральной воды около 100 градусов. В купели вода остывает до приемлемой температуры.
Стекая с высоких желобов, вода делает гидромассаж. Здесь же - источник лечебной грязи.
19:00 Дегустация вина в старинном с. Апса. Украшение зала - винный водопад. Здесь можно
попробовать знаменитое абхазское вино, чачу и коньяки.
21:00 Возвращение в отель.
Цена на 1 человека:
Группа

3-6 чел.

7-15 чел.

16+ чел.

31 марта

7 000 руб.

6 000 руб.

4 000 руб.

Бронирование и вопросы - Елена Дубова
+7 916 146-7843 org_com@apkit.ru, dea@ito.edu.ru

Культурно-развлекательная программа на 1 апреля
спектакль-променад «Голос города» Сочи
Для членов семей участников Саммита. Оплачивается отдельно
Завтрак в отеле.
10:00 Выезд из отеля
10:30 Участники получают наушники, настроенные на общую программу. Аудио-контент
сопровождает в течение всего проекта (без него – нельзя). Группа идет пешком по заданному
маршруту. У группы нет выраженного экскурсовода – персонал проекта «смешан с толпой». Со
стороны – это группа людей в одинаковых наушниках. Детали: https://sochi.mycityvoice.ru/

12:00 Морская прогулка на катере вдоль побережья. Панорама Сочи.

14:00 Возвращение в отель
В стоимость входят: трансфер; участие в спектакле; прогулка на катере
Цена на 1 человека:
Группа

3-6 чел.

7-15 чел.

16+ чел.

01 Апреля

7 000 руб.

6 000 руб.

4 000 руб.

Бронирование и вопросы - Елена Дубова
+7 916 146-7843 org_com@apkit.ru, dea@ito.edu.ru

