
Встреча туристов "Библио-Глобус".

• В аэропорту Сочи (Адлер) после получения багажа, на выходе из зала прилета, туристов
встречает супервайзер транспортной компании с табличкой «Библио Глобус. Апсуа тур.
Абхазия».

• На ж/д вокзале г. Адлер встреча туристов производится у центрального выхода в город с
табличкой  «Библио Глобус. Апсуа тур. Абхазия».  Указанные при бронировании тура
номера телефонов просьба брать с собой и не отключать!

• Супервайзер собирает туристов в группу и направляет на парковку к автобусу. При входе
в автобус водитель сверяет туристов по фамилиям, помогает поставить багаж в багажное
отделение. 

• После  посадки  всех  туристов,  автобус  отправляется  на  российско-абхазскую  границу
(р. Псоу).

• На  территории  Абхазии,  в  случае  группового  трансфера,  высадка  туристов
осуществляется  в  максимальной  близости  от  отеля  (но  не  у  входа!).  В  случае
индивидуального трансфера, высадка туристов осуществляется у входа в отель. 

Внимание! 

• Групповой  трансфер  подразумевает,  что  транспортная  компания  может  собирать
туристов  с  разных  рейсов  или  одновременно  с  аэропорта  и  ж/д  вокзала,  при  этом
ожидание может составить от 20 минут до 1 часа! 

• В  случае  группового  трансфера,  развоз  и  сбор  туристов  осуществляется  по  разным
отелям/курортам.  В  случае  индивидуального  трансфера,  доставка  туристов
осуществляется  из  места  прибытия напрямую в отель  и  обратно,  без  дополнительных
остановок/заездов по желанию туристов.

• Трансфер  в/из  пансионата  «Эвкалиптовая  роща»  (Кындыг)  осуществляется  со  сменой
транспорта в г. Сухум (пересадка на легковой автомобиль). 

• Пересечение границы.

• На  границе  осуществляется  высадка  туристов  со  всеми  вещами для  прохождения
паспортного контроля! Это обязательно в случае как группового, так и индивидуального
трансфера. 

• Пересечение  государственной  границы  между  Россией  и  Абхазией  (р.  Псоу)  может
осуществляться как со сменой, так и без смены транспорта, в зависимости от ситуации на
границе.

• Пограничные  формальности  могут  занять  от  20  мин  до  3  часов  (в  пик  сезона),  в
зависимости от потока людей/автомашин на посту и ряда факторов работы пограничных
служб.



• Отъезд туристов "Библио-Глобус".

• Время  подачи  транспорта  для  обратного  трансфера  сообщается  на  ресепшн  отеля
накануне отъезда  после 16:00.  В случае  возникновения вопросов,  информацию можно
уточнить  по  телефонам:  +7  940 779 1516,  +7 940 965 1516, +7  840 226 9797  (диспетчер
транспортной компании, круглосуточно).

• Как правило, туристов доставляют в аэропорт за 2 - 2,5 часа до вылета. В зоне вылетов
находится стойка «Библио-Глобус», где дежурит супервайзер, который поможет вам по
любым вопросам. 

Трансфер в пансионаты «Багрипш» и «Литфонд».

• Трансфер осуществляет сам пансионат. Встреча туристов в аэропорту Сочи (Адлер) при
выходе из зала прилета с табличкой с названием пансионата («Багрипш» или «Литфонд»,
соответственно).  Встреча туристов  на  ж/д  вокзале  г.Адлер у  выхода из  ж/д  вокзала  с
табличкой с названием пансионата («Багрипш» или «Литфонд», соответственно).

• Групповой  трансфер  осуществляется  с  06:00  утра  до  21:00  вечера,  индивидуальный
трансфер — круглосуточно.  

• Указанные  при  бронировании  тура  номера  телефонов  просьба  брать  с  собой  и  не
отключать!

• В  случае,  если  туристов  не  встречают,  необходимо  позвонить  в  пансионат  по
следующему  телефону  для  выяснения  причины  задержки  и  определения  дальнейших
действий: Багрипш +7-940 770 7002 или +7 988 147 1199; Литфонд +7 900 27 5 61 22, +7
908 690 07 92, +7 840 23 20 404, +7 840 23 20 220.

• В случае задержки рейсов самолетов или поездов, групповой трансфер осуществляется в
соответствии  с  ситуацией,  в  удобное  для  пансионата  время.  При  этом  туристу  в
обязательном порядке необходимо связаться с пансионатом по указанным телефонам. 

• Время и порядок предоставления обратного трансфера уточняется на ресепшн отеля за
сутки до отъезда.

Внимание! Групповой трансфер подразумевает, что пансионат может собирать туристов с
разных рейсов или одновременно с аэропорта и ж/д вокзала, при этом ожидание может

составить от 20 минут до 1 часа!


