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НОВИНКИ 2022



КАРТА АБХАЗИИ



АБХАЗИЯ ЗАРУБЕЖНОЕ 
ГОСУДАРСТВО!

Гражданам России, 
гражданам ЛНР и ДНР виза 
для посещения Абхазии не 

требуется!



Необходимые документы 

- Ваучер туроператора «Дельфин» 
(оригинал или копия)

-ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
-Паспорт (общегражданский или 

загранпаспорт);

-ДЛЯ РЕБЕНКА: 
-Свидетельство о рождении с отметкой 

о гражданстве РФ и паспорт 
общегражданский для детей старше 14 

лет.

-РЕБЕНОК ДО 18 ЛЕТ 
(ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ):
-Нотариально заверенная доверенность 

от обоих родителей на вывоз ребенка 
за пределы РФ (для сопровождающего 

лица);

-РЕБЕНОК ДО 18 ЛЕТ 
(ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ С ОДНИМ ИЗ 

РОДИТЕЛЕЙ):
-Доверенность от второго родителя НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ!



АБХАЗИЯ ЗАРУБЕЖНОЕ ГОСУДАРСТВО
Почему могут не выпустить за границу РФ

С 1 февраля 2008 года вступила в силу новая
редакция Федерального закона Российской
Федерации от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве». В соответствии
со ст.67 Закона Судебный пристав-исполнитель
вправе вынести постановление о временном
ограничении на выезд должника из Российской
Федерации (долги за коммунальные услуги,
неоплаченные штрафы ГИБДД, кредиты, налоги,
алименты и т.д.).
Документы в отношении граждан, ограниченных
к выезду за пределы РФ, передаются в
пограничную службу ФСБ России.
На сайте Федеральной службы судебных
приставов http://fssprus.ru действует банк данных
исполнительных производств, где Вы можете
проверить, не приняты ли в отношении вас меры
принудительного исполнения в виде временного
ограничения на выезд за пределы Российской
Федерации.
Если вы являетесь должником, проверьте эту
информацию перед выездом из РФ!
В случае применения временного ограничения на
выезд Заказчика из Российской Федерации при
прохождении пограничного контроля (на
основании Постановления о временном
ограничении на выезд должника из РФ), Заказчик
не вправе предъявлять претензию Исполнителю
по возврату денежных средств за оплаченные
услуги.



КУРОРТНЫЙ СБОР И СТРАХОВКА ОТ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

• По прибытии в гостиницу
оплачивается курортный сбор
для лиц старше 14 лет - 30 руб.
• обязательное страхование от
несчастных случаев
250 руб. (для прибывающих на
срок до 7 дней),
400 руб. (для прибывающих на
период более 8 дней)



Для туристов, граждан РФ, нет никаких ограничений 
медицинского плана при пересечении границы. 
Не требуется никаких справок при заселении и 

обязательств по карантину по возвращении в РФ. 

Ограничения в 
связи 

с COVID -19



• Прибывать на отдых следует полностью здоровыми без симптомов ОРЗ и повышенной температуры
тела. При заезде в отель Вам будет обязательно измерена температура. В случае подозрения на
заболевание администрация отеля (пансионата, санатория и проч.) не сможет разместить Вас (и
членов Вашей семьи) на отдых и Вам будет предложено направиться за собственный счет в больницу
города Адлер для тестирования на COVID.
• При себе (помимо документов) Вам необходимо иметь минимальный набор экстренных
лекарственных средств, а так же запас масок из расчета не менее, чем на 3 дня отдыха.
Дополнительные маски Вы сможете приобрести в аптеке.
• Во всех людных мечтах, на экскурсиях, в закрытых помещениях Вам будет предложено соблюдать
социальную дистанцию.
• Регулярно мойте руки и обрабатывайте их кожным антисептиком.
• Не погружайте лицо в морскую воду, избегайте ныряний.
• В средствах размещения могут вводиться дополнительные требования к отдыхающим и
ограничения на услуги (в том числе замена питания по системе «шведский стол» на «комплекс») с
целью сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия гостей и персонала.
• В настоящее время в республике Абхазия производится нерегулярное пополнение инкассаторскими
службами банкоматов любых банков, таким образом, Вы можете столкнуться с ограничениями на
выдачу наличных через банкоматы.
• Обращаем Ваше внимание, что республика Абхазия - иностранное государство. В случае отсутствия
у Вас международной медицинской страховки (или полиса страхования для путешествующих по
территории СНГ, включающее республику Абхазия) любое Ваше лечение будет производиться за
Ваш счет!

Рекомендации туристам, въезжающим на 
территорию республики Абхазия, 2022 год.



РЕКОМЕНДУЕМ ОФОРМИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ

Полис покрывает расходы на лечение в поездке тому застрахованному, который 
заболел. Также если застрахованный пропускает свой рейс домой, то 
возмещается стоимость проживания (лимит 9 000 руб. для рублевых программ) и 
стоимость новых билетов.
Если второй турист не заболел (находится на карантине без заболевания), то полис 
не покрывает его расходы.

•Если застрахованный заболел COVID-19 в поездке,
страховая компания оплатит лечение?
Любая программа ERV покрывает расходы на
амбулаторное и стационарное лечение, включая анализы и
тесты по назначению врача (п.п.17.1.1.1, 17.1.2. Общих
правил страхования и Полисных условий), а также медико-
транспортные расходы и расходы на посмертную
репатриацию при заболевании коронавирусом. При
нахождении на обязательном карантине после болезни
полис также покроет расходы на проживание в гостинице
(лимит 300 у.е.) и обратные билеты (п.п.17.1.5.6, 17.1.5.7.
Общих правил страхования и Полисных условий).

НАША СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ERV

Возраст 
туриста

Страхова
я сумма

Стоимост
ь

полиса в 
день

Валюта

0–64
2 000 000 

руб.

40
руб.

65–79 80

80 и более 160

Страховая компания ERV, «РОССИЯ и СНГ 2 000 000»
Программы страхования для путешествующих «РОССИЯ и СНГ 2 
000 000»
Стоимость программы:



Для поездки в Абхазию необходимо следовать:

• на самолете, поезде до города Адлер
• на прямом поезде до г. Сухум (из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары) 
(промежуточные станции: Цандрипш, Гагра, Гудаута, Новый Афон)
• на автотранспорте

Время в пути от Адлера до границы на реке Псоу - около 25 минут (14-16 км)
Пограничный пост открыт круглосуточно



ТРАНСФЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СТРОГО С СОБЛЮДЕНИЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ



Цандрипш/
Гечрипш/
Холодная 

речка

Гагра
Пицунда/

Лдзаа
Мюссера Гудаута

Новый 
Афон

Сухум
Очамчиры/

Кындыг

Групповой с
человека, в одну 

сторону
(а/п или ж/д

г.Адлер)

1270 1270 1270 1100 1270 1370 1370 2000

Индивидуальный за 
машину в одну

сторону 
(а/п или ж/д

г.Адлер)

4500 4500 5500 7000 5500 6500 6500 7000

ж/д Гагра Индив. 990
Индив. 

550
Индив. 

1000
Индив. 
2500

Индив. 
1800

Индив. 
2000

Индив. 
3000

Индив. 
4000

Трансферы-2022 

Время оказания услуги группового трансфера: 
с 05.00 до 22.00. 

Время ожидания от 15 мин до 2 часов

Время оказания услуги индивидуального трансфера: круглосуточно 



Ж/д вокзал Адлер

На привокзальной площади у выхода (входа) из нового здания 
вокзала. 

Новое здание вокзала – 5-этажное, стеклянное
Встреча с табличкой «ДЕЛЬФИН» / «АПСУА ТУР»/ «АЛЬЯНС 

2020», 
название пансионата (Литфонд, Самшитовая роща, Сосновая

роща, Багрипш, Айтар, Питиус, Мюссера)

Ж/д вокзал Гагра У вагона. Встреча с табличкой «ДЕЛЬФИН»

Аэропорт Сочи 
(Адлер)

Встреча в зале прилета
Встреча с табличкой «ДЕЛЬФИН» / «АПСУА ТУР»/ «АЛЬЯНС 

2020», 
название пансионата (Литфонд, Самшитовая роща, Сосновая

роща, Багрипш, Айтар, Питиус, Мюссера)

Место встречи 
и контактные данные встречающих:

Контактные данные представительства Туроператор «Дельфин» в г. Сочи:
+7 (862) 296–59–24, (988) 239–99–00



Абхазское побережье протянулось на 210
км от Псоу до Ингура вдоль Черного моря
и защищено цепями Кавказских гор от
холодных ветров. Бескрайние,
просторные песчано-галечные пляжи
Абхазии лежат между прозрачным синим
морем и высокими хребтами гор. В
стране царит мягкий и теплый климат
влажных субтропиков. Здесь в изобилии
растут сочные фрукты, чай и табак,
хвойные леса и всевозможные
экзотические растения.
Черное море, субтропическая
растительность, бурные реки и вершины
гор придают этому краю неповторимую
красоту. 300 дней в году здесь светит
солнце, согревая своими лучами.

Наиболее популярные, оборудованные и, соответственно, 
многолюдные пляжи стоит искать в Гаграх, Пицунде 
и столице — Сухуме. 
Более простые, но от того не менее хорошие находятся 
в Новом Афоне и Гудауте, поселках Цандрыпш, Алахадзы, 
Лдзаа.



КУРОРТЫ АБХАЗИИ



Адлер

16 граница

26 10
Холодная 

речка

41 25 15 Гагра

61 45 35 20 Пицунда

71 55 45 30 30 Мюссера

86 70 60 45 45 45 Гудаута

99 83 73 58 58 58 13
Новый 
Афон

121 105 95 80 80 80 35 22 Сухум



ЦАНДРИПШ

Цандрипш – популярный курортный поселок в
Абхазии, расположенный на Черноморском
побережье, возле устья реки Хашупсе, всего в
5 км от российской границы.

Сюда едут, чтобы увидеть руины старинной
Хашупской крепости, чудо природы – Белые
скалы.

Галечные пляжи Цандрипша считаются
одними из лучших в Абхазии. Они
протянулись почти на 6 км, поэтому из любой
части жилой застройки можно выйти к тому
или другому участку пляжа. Береговая полоса
широкая, до 200 м, и покрыта средней и
мелкой галькой. Морская вода очень чистая.
Спуск в море пологий, но обширного участка
мелководья нет.

В поселке очень зелено, на улицах растут
эвкалипты, пицундские сосны и кипарисы. Это
место нравится родителям с детьми и тем,
кто любит проводить отпуск на лоне природы,
вдали от шумных увеселений больших
курортных городов.



Отель "Шоколад"
уровень комфорт
расположение 250 м от моря

Питание: 3-разовое

Первых гостей "Шоколад"
примет 01.05.2022 года.
Отель идеально подходит
как для семейного, так и для
делового туризма



Отель "Art Hotel на Октябрьской"
уровень комфорт
Расположение 100 м от моря

Идеально подойдет для 
романтичного отдыха в дали 
от городской суеты.

Питание: 2-разовое 
(завтрак, обед)



Гостевой дом "Абхазский берег"
Уровень стандарт
Расположение  350 м от моря

Питание: без питания



ГАГРА

Курорт Гагра расположился в живописном
месте — между синим морем и высоким
горным хребтом, утопающим в зелени.

Гагра разделена речкой Цихервой на
Старый город и Новую Гагру. Старинная
часть курорта была построена до
Октябрьской революции, в ней
сосредоточены основные
достопримечательности. Новая Гагра
оборудована современной
инфраструктурой.

Гагра — отличное место для молодежного
и активного семейного отдыха.

Пляжи курорта, галечные и песчаные,
окруженные вечнозелеными пальмами,
растянулись на 53 километра.

В Гагре можно заняться подводным
плаванием, покорением водных
аттракционов.

В Гагре достаточно развит активный отдых
— полеты на параплане и дельтаплане,
рафтинг, конные прогулки, подъемы в горы.



Отель "Garden Resort Gagra" 
(бывш. санаторий "Москва")
уровень высокий
расположение 80 м от моря 

Питание: завтрак



Отель "Amza Park Hotel"
уровень высокий
расположение 50 м от моря
Питание: завтрак; 3-х разовое



Дом отдыха "Нарт"
уровень комфорт
расположение 50 м от моря 

Питание: 3-х разовое

Дом отдыха «Нарт» популярное
место отдыха в центре
курортного города Гагра.
Дом отдыха расположен на
первой береговой линии и
состоит из 5 жилых корпусов.
Дом отдыха идеально подойдет
для семейного отдыха в
единении с природой.



Дом отдыха «Нарт», Гагра



Отель "A.V. Sokol"
уровень комфорт
расположение 50 м от моря
Питание: завтрак; 2-х разовое (шв.стол), 3-х разовое 
питание с 01.06



Отель "Империя"
уровень комфорт
расположение 600 м от моря
Питание: завтрак; 2-х разовое (шв.стол)



Гостевой дом "Руно"
уровень стандарт
Расположение 300 м от моря
Питание: без питания, есть кухня



ПИЦУНДА

Пицунда – небольшой, но очень красивый и
популярный курорт в Абхазии,
расположенный на Черноморском
побережье Кавказа. Город, утопающий в
субтропической зелени, занимает часть
одноименного мыса, который обнимает
заповедная роща, где произрастают
роскошные длиннохвойные сосны. Деревья
подступают к самому берегу, омываемому
бирюзовыми морскими водами,
прозрачными, словно слеза. Эта акватория
слывет самой чистой на всем побережье
Абхазии. Пицунда прельщает туристов, в
первую очередь, пляжным отдыхом.

Главное достоинство курорта – роскошная
природа и пляжи, протянувшиеся вдоль
всего Пицундского мыса, у которого крайне
редко штормит.



уровень стандарт 
расположение 150 м от моря
Питание: завтрак; 3-х разовое

Отель "Золотые пески", (бывш. "Кудры")



Отель "Золотые пески", (бывш. "Кудры")



уровень стандарт
расположение 450 м от моря 

Отель "Olimp"

Питание: без питания,
завтрак



ГУДАУТА

Гудаута – абхазский город, который почти сто
лет известен как климатический курорт. Как
курорт, Гудауту отличают относительно низкие
цены, хорошие галечные пляжи, небольшой
наплыв отдыхающих, обилие солнечных дней и
прекрасный теплый климат. В городе нет
общественного транспорта. Однако, Гудаута
невелика, и из любой точки города до пляжа
нетрудно дойти пешком. Большинство пляжей
на самом курорте и возле него – галечные,
хотя есть несколько мест, где можно найти
песок. Они преимущественно не оборудованы.
Центральный городской пляж протянулся на 1
км и имеет ширину до 100 м. Он состоит из
смеси мелкой окатанной гальки и песка.
Любители пляжного отдыха найдут здесь
прокат шезлонгов, удобные зонты от солнца,
раздевалки, туалеты, душевые и множество
небольших кафе. На этом пляже не бывает
многолюдно, а морская вода всегда чистая и
прозрачная.



уровень стандарт 
расположение 50 м от моря 

Отель "Апсны"

Питание: завтрак;
3-х разовое



уровень стандарт 
расположение 100 м от моря 

Отель «Гудаута 2»

Питание: завтрак;
3-х разовое



НОВЫЙ АФОН

Новый Афон – один из самых живописных курортов с
уникальным рельефом местности и роскошной
природой. Город находится на черноморском
побережье Абхазии, всего в 21 км от столицы
республики Сухума и в 80 км от границы с Россией.
Это одно из самых красивых мест не только в
бывшем Советском Союзе, но и во всем мире. На
зеленых холмах, расположенных в окрестностях
курорта, произрастает субтропическая
растительность. Повсеместно встречаются целые
фруктовые рощи — апельсиновые, мандариновые,
лимонные и маслиновые. Подлинным украшением
Нового Афона можно назвать и великолепные
кипарисовые аллеи, прогулка по которым оставляет
самые приятные впечатления.

Новый Афон условно подразделяется на
исторический центр и торговый квартал. Одно из
самых любимых туристами мест на этом старинном
абхазском курорте – набережная, представляющая
собой не столько улицу, сколько протянувшийся по
всему морскому побережью сад.

Пляжи Нового Афона имеют протяженность почти
10 км, поэтому свободного пространства для отдыха
здесь достаточно даже в высокий сезон. Покрытие
практически всей пляжной полосы – галька разных
размеров, на кое-каких участках имеющая примеси
песка.



уровень высокий
расположение 30 м от моря 

Отель "Afon Black Sea Resort Hotel"

Питание: без питания



уровень стандарт
расположение 400 м от моря 

Отель "Loft Hotel"

Питание: завтрак



СУХУМ

Сухум — столица Абхазии. Город возник еще в VI веке
до нашей эры, что делает его одним из самых древних
во всем мире. В то время на месте здешнего
поселения Акуа греческие купцы основали колонию
Диоскурию, которая впоследствии стала крупным
торговым и экономическим центром. Затем пришли
римляне и, разрушив Диоскурию, основали свою
крепость Себастополис. Спустя много веков по землям
будущего Сухума пронеслись арабы, дав поселению
имя Цхум. После турки переименовали его в Сухум-
Кале, что означает «крепость из воды и песка».
В Сухуме есть своя изысканная живописная
набережная — набережная Махаджиров. Она была
построена еще в конце XIX — начале XX века. Другая
набережная, которая обрамляет берег Черного моря,
— набережная Диоскуров. Обе они окружены
старинными домами и памятниками культуры. В
центре столицы расположен древнейший памятник
страны — Сухумская крепость, основанная еще во II
веке нашей эры. Недалеко от моря расположена
красивейшая Театральная площадь с Абхазским
государственным драматическим театром и
выставочным залом.
Пляжная полоса Сухума в общей сложности
превышает 20 километров: от реки Гумиста до реки
Кяласур. Пляжи преимущественно из гальки, широкие
и протяженные. Благоустроенные пляжи с удобствами
есть только в центральной части города. Особо
ценится пляж Синоп, песчаный и удобный для отдыха
с детьми



уровень высокий
расположение 800 м от моря
Питание: завтрак; 2-х разовое

Отель "Garuda Boutique Hotel"



уровень эконом
расположение 50 м от моря 

Отель "Страна души" (бывш. санаторий "ПВО")

Питание: без питания



РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
квота мест!

Пансионат «Курорт Пицунда»

Пансионат «Литфонд»

Пансионат «Солнечный Летний»

Пансионат «Геч»

Отель «Европа»

Пансионат «Сан-Марина»

Отель «Alex Resort @ spa»

д/о «Мидель-Гагра»

Пансионат «Багрипш»

Пансионат «Кудры»

Дом отдыха «Питиус»

Отель «Al Mare»

Отель «Апсны»

Дом отдыха «Золотые пески»

Пансионат «Айтар»

Отель «Amra Park hotel»

Отель «Amza Park»

Пансионат «Ирэн»

Гостиница «Апсара»

Пансионат «Арго»

Гостиница «Морская»

Курортный комплекс «Камарит»

Гостиница «Кристалл»

Отель «Гудаута 2»

Пансионат «Эвкалиптовая роща»

д/о  «Псоу»

Дом отдыха «Нарт»

Санаторий «Сана»

Пансионат «Лазурный берег» и многие др.



Дом отдыха «Псоу», Цандрипш
Отели уровня ТУРКЛАСС



Отели уровня КОМФОРТ
Пансионат «Багрипш», Холодная речка



Отель «WellnessParkHotel GAGRA All-Inclusive»

Отели уровня ВЫСОКИЙ



Отель «Европа», Гагра
Отели уровня КОМФОРТ



Пансионат «Сан-Марина», Гагра
Отели уровня КОМФОРТ



Дом отдыха «им. Челюскинцев», Гагра

Отель «Sun Palace Gagra», Гагра

Отели уровня КОМФОРТ



Дом отдыха «Мидель-Гагра», Гагра 
Отели уровня СТАНДАРТ



РЕКОМЕНДУЕМ! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Отель «Гранд отель Абхазия», Гагра (ТОЛЬКО МЕЖСЕЗОНЬЕ!)



Объединение пансионатов курорта «Пицунда», Пицунда

Отели уровня СТАНДАРТ



Отель «Гранд Афон», Новый Афон
Отели уровня ВЫСОКИЙ



Отель «Грин Терраса», Новый Афон
Отели уровня КОМФОРТ



Пансионат «Айтар», Сухум
Отели уровня ВЫСОКИЙ



Отель «Aqua Resort», Сухум, пос.Мачара 

Отели уровня ВЫСОКИЙ



Пансионат «МВО-Сухум» корпус «Бриз»
Отели уровня ТУРКЛАСС



Пансионат «Эвкалиптовая роща», Очамчира

Отели уровня КОМФОРТ Новый корпус
Отели уровня ТУРКЛАСС коттеджи на территории



В Абхазии можно не только 
отдохнуть, но и полечиться

Абхазия - природная здравница, 
славящаяся целебным климатом, 
термальные ваннами, грязевыми 
источниками, минеральными 
водами.

Природные и лечебные факторы:

• Климат

• Термальные источники (Гагра, 
Кындык, Приморское)

• Минеральные источники (Аудхара, 
Мярхаул и др.)

Профили лечения:

• Заболевания опорно-двигательного 
аппарата

• Заболевания сердечно-сосудитой и 
бронхо-легочной систем

• Заболевания нервной системы



Санаторий «Самшитовая роща», Пицунда

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ



Пансионат «Литфонд», Пицунда
РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ



Пансионат «Литфонд», Пицунда
РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ



Отель «Amra Park Hotel & Spa», Гагра
РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ



Санаторий «Sana (Сана)», Гагра
РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ



• Туры разной продолжительности

• Соблюдение сан-эпид предписаний

• Возможность выбора проживания и 
продолжительности

• Встреча туристов с гидом по турам 
осуществляется на жд вокзале 
Адлера или в аэропорту Адлер

• Профессиональные гиды

• Лицензированный транспорт

• Оперативное реагирование на 
просьбы туристов

Экскурсионные туры
Почему выгодно покупать у 
«Дельфина»



Экскурсионный тур
«Абхазская рапсодия»

Маршрут тура:
Гагра - Новый Афон - Рица - Сухум
- Каманы - Лыхны - Отхара -
Пицунда

Заезды:
Заезды по понедельникам

8 дн/7н; 7дн/6н; 
6дн/5н;
5дн/4н; 4дн/3н.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Озеро Рица
• Голубое озеро
• Малая Рица
• Альпийские луга
• Дачи И.В. Сталина
• Гегский водопад
• Анакопийская крепость
• Ново-Афонская пещера  и 

монастырь
• Шакуранские водопады
• Озеро Мзы
• Пещера Хабю
• Форелевое хозяйство
• Гора Мамзышха
• Пещера Абраскил
• Черниговка
• Ткуарчал
• Парк принца Ольденбургского
• Каманский монастырь
• Набережная Махаджиров
• Сухумский ботанический сад
• Крепость Абаата
• Пицундско-Мюссерский

заповедник
РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ



1. Опытные специалисты. 
Собственное 
представительство в 
Республике Абхазия:

2. Он-лайн бронирование 24 часа 
в сутки за 28 сек. 

3. Ассортиментный ряд и 
динамичные цены: 165 объектов 
размещения, 7 экскурсионных 
туров, более 120 отелей с 
гарантированной квотой мест

4. Наши отели 
клиентоориентированны и 
соблюдают санитарно-
эпидемиологические 
предписания

5. Оперативное реагирование на 
просьбы и проблемы туристов
Экстренная связь +7 (926) 248–
03–46

6.      Надежность и качество, 
проверенное временем 

7.       И ГЛАВНОЕ: Мы любим ВАС И 
НАШИХ С ВАМИ ТУРИСТОВ!

7 причин бронировать Абхазию 
у Туроператора «Дельфин» 



Большое спасибо за внимание!

Апатикова Анастасия
apatikova@delfin.ru
+7 (495) 280-08-16 доб. 162
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