В гармонии с природой

Каждый руководитель знает, что развитию корпоративной культуры лучше всего
способствует неформальная обстановка. Совместный отдых за пределами офиса — это
«перезарядка» всего коллектива и отличный способ выйти на новый уровень бизнеса.
Однако современных сотрудников и партнеров традиционными загородными пикниками и
ресторанными вечеринками со звездами уже не удивишь.
Мы предлагаем вам провести корпоративный отдых по-новому — в формате
гастрономического тура.
Это будет увлекательное, стильное путешествие с непременными элементами повышения
корпоративного духа: кулинарными мастер-классами, экскурсиями, дегустациями…
Свежие идеи. Яркие виды. Вкусная еда.
То, что нужно, чтобы начать работу с новыми силами!

Корпоративный тур «Вкусная Абхазия» на 3дня/2 ночи
Если Вы хотите порадовать своих коллег уникальным подарком, сплотить коллектив или
просто весело и незабываемо провести время, мы предлагаем Вам потрясающее
трёхдневное гастрономическое путешествие, которое надолго останется в Вашей памяти.
Вы не просто отдохнёте всей душой, но и приобретёте навыки в приготовлении
традиционных блюд на мастер-классах, научитесь определять специи по внешнему виду и
запаху, узнаете всё о церемонии кофепития в Абхазии.
Откройте для себя новые вкусы Абхазии!
Стоимость тура согласовывается индивидуально из расчета на 1 человека ЗА ТУР при
условии проживания в двухместном номере стандарт (группа от 10 до 20-ти человек),
либо при одноместном размещении в номере стандарт (группа от 10 до 40 человек)

Включено в стоимость тура:














Проживание в комфортабельном номере Standart
Питание завтрак, обед, ужин в ресторане A-story(первая услуга ужин, последняя услуга
обед)
Приветственный welcome drink по - абхазски при заезде
Банкет в ресторане A-story
Дегустация вина и чачи с сомелье в ресторане A-story
Экскурсия по Гагре
Обслуживание лицензированного гида
Мастер-класс от Шеф-повара ресторана A-story c дегустацией плодов творчества
Посещение местного рынка приправ и специй
Пользование подогреваемым открытым бассейном
Трансфер
Парковочные места
WI-FI

Первый день









Прибытие в Адлер
Трансфер в отель
Размещение в отеле
Приветственный welcome drink в абхазских традициях
Дегустация вина и чачи в ресторане отеля с сомелье
Свободное время
Приветственный ужин в ресторане отеля
Ночь в отеле

Второй день



Завтрак в отеле
Встреча с гидом-сопровождающим

Обзорная экскурсия по Гагре, во время которой Вы посетите храм Абаата - один из
древнейших образцов трехцерковных базиликов на территории Абхазии. Прогуляетесь по
парку Принца Ольденбургского, посетите знаменитую Колланду – визитную карточку и
архитектурное украшение Гагры и ресторан Гагрипш, на сцене которого выступал
знаменитый Федор Шаляпин. Поездка в домашний винный погреб с дегустацией вина и
чачи, а также посещением пасеки «Медовый двор».
Продолжение обзорной экскурсии по Гагре – подъем на смотровую площадку горы
Мамзыщха, высота которой около 1900 м. над уровнем моря, а площадь составляет 2876 га.
 Трансфер в ресторан отеля на кулинарный мастер-класс
 Кулинарный мастер-класс с абхазским шеф-поваром, на котором Вам предстоит
приготовить сациви, ачапу и хачапури
 Обед из приготовленных на мастер-классе блюд
 Свободное время
 Банкет в ресторане отеля - моя абхазская кухня!
 Ночь в отеле
Третий день





Завтрак в отеле
Встреча с гидом-сопровождающим
Посещение местного продуктового базара
Мастер-класс по специям на местном базаре






Возвращение в отель
Обед в ресторане отеля
Выезд из отеля с вещами
Трансфер в аэропорт

Бронирование тура:
Телефон: +7(840)234 65 60, +7(940)710 35 35
sgh-reserv@yandex.ru

