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Сбор
1
06.05 в 22.00. Выезд из Краснодара в 22.30 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 - напротив сквера,
район «Вещевого рынка»). Ночной переезд. Проход утром границы. Прибытие в Абхазию. Экскурсия на дачу Сталина в пос.
Холодная речка, к историческому комплексу, расположенному на склоне горы в окружении знаменитой пицундской сосны. Само
здание – уникально своей монументальностью, деревянной отделкой, стеклами из хрусталя и зеркалами, в котором человек видит
себя с любого места и расстояния в полный рост. Обзорная автобусная экскурсия по г. Гагра. Остановка на Гагрской Колоннаде,
возведённой в 1950-х годах. Она представляет собой конструкцию из арочных пролетов и портиков в окружении пышной тропической
растительности. По пути следования - Экскурсия в село Лыхны, возраст которого насчитывает 1500 лет. Оно является
историческим центром Бзыбской Абхазии. С 1808 по 1864 являлось официальной резиденцией владетельного князя Абхазии и её
столицей. Достопримечательностью села являются дворец владетельных царей Абхазии Х в. и действующий храм Успения
Богородицы Х-ХI вв. с богатой фресковой росписью ХIV в., а также усыпальницей последнего князя Абхазии Георгия ЧачбаШервашидзе, чей род правил страной с XI по XIX век, и при котором Абхазия вошла в состав Российской империи. На протяжении
своей тысячелетней истории храм сохранил свой уникальный первозданный вид. С ним связана трагическая легенда про юношу и
девушку, замурованных в стенах при постройке комплекса, благодаря чему он стал неприступным для внешних врагов. Еще один
интересный объект, расположенный рядом с Успенским собором, это языческое святилище Лых-ныха (Лыхнашта). Бурная
история Абхазии содержала в себе множество интересных страниц. Одной из них стало возникновение святилищ, где абхазы
собирались для молений и решений важных вопросов. Размещение. Обед. Небольшой отдых. Экскурсия по Сухумской
набережной – одно из самых живописных мест города. Здесь в любое время года много зелени - кедры, эвкалипты, олеандры,
магнолии, лавровые деревья, финиковые и веерные пальмы... Среди всей этой вечнозеленой роскоши стоят красивые здания,
построенные еще на рубеже XIX - XX веков. Исторический центр города иногда называют «кварталом веротерпимости». Дело в том,
что там расположено множество храмов. А так как Сухум — город многонациональный, и местное население исповедует самые
разные религии, храмы тоже принадлежат разным конфессиям. Набережная Сухума разделяется на две части: набережная
Махаджиров и набережная Диоскуров. Откуда произошли эти названия вы узнаете из интересного рассказа экскурсовода. А ещё в
ходе экскурсии вы увидите очень красивый Благовещенский кафедральный собор, который считается одним из символов города.
Храм был построен в 1915 году. В настоящее время в нем есть придел Николая Чудотворца, до наших дней сохранилась икона
Пантелеймона Целителя с его мощами. И обязательно, прогуливаясь по Сухумской набережной - попробуйте вкусный, ароматный,
натуральный кофе, сваренный на песке «на Брехаловке». Ужин. Свободное время.
Завтрак.
2
Экскурсия в Черниговку - природная достопримечательность в окрестностях Сухума. Живописное ущелье, расположенное
среди огромных известняковых валунов, омываемых чистыми и холодными водами р. Правая Мачарка. Дорога на Черниговку лежит
через село Мархяул, где родился Л.П. Берия. По пути находится Мархяулский минеральный источник, где можно набрать целебной
воды, о свойствах которой ходят целые легенды. Прогулка по специально оборудованным деревянным мостикам вдоль ущелья.
Особенную, мистическую атмосферу в ущелье создают самшиты, полностью покрытые мхом. А закончится маршрут широким бурным
6-метровым водопадом, на который стоит взглянуть и с высоты. Посещение Кындыгских горячих термальных источников, купание
в которых придаст хороший заряд бодрости, энергии и сил. Жемчужиной оздоровительного комплекса являются бассейны с разной
температурой воды, богатой различными минеральными соединениями. Здесь же находится источник лечебной грязи, смыть которую
после процедуры можно в небольшом бассейне, наполненном всё той же минеральной водой. После всех этих целебных мероприятий
на свежем воздухе - небывалый запас здоровья и позитива гарантирован. Обед. Экскурсия в Новый Афон на Анакопийскую
крепость - абхазское древнее укрепление, расположенное на одноименной горе. Некогда это был красивейший и крупнейший городкрепость – столица Абхазского царства. Внутри крепости расположен раннесредневековый полуразрушенный храм (VI -VII в.в.),
посвященный Пресвятой Богородице. Когда-то здесь покоилась чудотворная икона Божьей Матери. Во внутреннем дворе Анакопии,
находится святой источник, выдолбленный много веков назад в скале, который бережно хранит тайну того, откуда в нем появляется
вода и почему она никогда не убывает. С вершины Анакопийской горы можно полюбоваться потрясающей панорамой окрестностей
Нового Афона и узнать много нового и интересного об этом святом месте. Внимание! По желанию – вместо Анакопийской крепости
возможно самостоятельное посещение Новоафонской карстовой пещеры - уникальное чудо – природы (самая глубокая в Европе).
Миниатюрный поезд бесшумно доставит Вас в сказочный подземный дворец, украшенный озерами, причудливыми сталактитами и
сталагмитами. Этот сказочный маршрут составляет 1,4 км (2 часа), температура воздуха в пещере постоянная +11С°. Свободное
время для самостоятельных прогулок по Новому Афону, по Приморскому парку, который был открыт в 1910 году к приезду
царской семьи в Новый Афон, на Рукотворный водопад, который в 1882 году возвели монахи Симоно-Кананитского монастыря
вместе с арочной плотиной со шлюзами на р. Псырцха, можно посетить Новоафонский мужской монастырь - архитектурный
ансамбль неовизантийского стиля из 6 старинных соборов и монастырей, построенных в XIX-ХХ веках. Этот храмовый комплекс
считается одним из самых значимых религиозных центров Кавказа. Главным выступает Пантелеимонов собор, к нему ведет «Тропа
грешников» — вымощенная булыжником дорога. Паломники верят, что, пройдя этот путь, можно очистить душу от грехов. Абхазское
застолье «Кавказское гостеприимство» в с. Дурипш (оплачивается дополнительно по желанию на маршруте), где вы сможете
продегустировать разнообразные блюда абхазской национальной кухни, которая формировалась на протяжении нескольких
веков и имеет свой неповторимый колорит, а также попробовать местные вина и чачу. А ещё на Абхазском застолье вы
познакомитесь с народным музыкальным фольклором и колоритными зажигательными танцами. Ужин (Сухой паёк - для тех,
кто выезжает на «Абхазское застолье», для остальных по расписанию в пансионате).
Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по Бзыбскому ущелью в «Рицинский национальный парк» где вы увидите:
водопады «Девичьи слёзы», «Мужские слёзы», «Голубое озеро» - изюминкой которого стал лазурный цвет, придаваемый ему
подводным минералом лазуритом, Юпшарский каньон - «каменный мешок», промытый рекой Юпшара за многие миллионы лет.
Грозно и величественно смотрится каньон изнутри, сюда редко заглядывает солнце, поэтому здесь всегда царит таинственный
полумрак. Ну и главный объект парка – прекрасное и грациозное озеро Рица – легенда Кавказа (1000 метров над уровнем моря),
которое окружено со всех сторон горами и поросшими густыми лесами, а безмолвная тишина дополняет картину благодати и
умиротворения. Предположительно озеро появилось свыше 1 тыс. лет из-за обвала огромных валунов с ближайшей горы в реку

Лашипсу. Валуны перекрыли течение, и река стала озером. Здесь всё прекрасно и грандиозно. Вода в этом озере очень чистая и
холодная, даже в самые жаркие дни, в разгар летнего сезона, температура воды не поднимается выше отметки в 18 градусов. Такой
рыбе как форель, холодные температурные условия пришлись по душе. Эта рыба водится в озере Рица в изобилии. На берегу озера
располагается множество кафе (ресторанов), предлагающих национальную кухню. Здесь можно продегустировать вкусные абхазские
блюда, местное вино, в том числе и домашнее, а также форель, приготовленную на мангале. Цвет водоема озера Рица изменчив, как
погода в горах – градации колеблются от янтарно-изумрудного до прохладно-топазового. Поэтому фото озера Рица никогда не бывают
одинаковыми – каждый раз они уникальны и неповторимы. Впрочем, лучше один раз увидеть, нежели сто раз услышать Посещение
горной пасеки с дегустацией натурального мёда и медовухи. Отъезд в Краснодар.

Стоимость тура на одного человека
Пансионат «АЙТАР» - находится в г. Сухум, на берегу Черного моря недалеко от сухумского Дендропарка. Это уникальное место для
желающих отдохнуть в райском уголке, Абхазии. Для любителей природы – рекреационная зона «Айтара» составляет более 5 га
субтропического парка, на территории оборудованы искусственные водоемы, удачно вписавшиеся в ландшафт, по деревьям прыгают
белки, в тени сосновых аллей разгуливают павлины. «Стандарт» корпус №2: 1-но, 2-х, 3-х местные простые уютные номера. В
номере: двуспальная кровать (DBL) или 2 односпальные кровати (TWIN), набор стандартной мебели, кондиционер, ТВ, холодильник,
балкон, душ, санузел. Доп. место в номере - еврораскладушка. «Стандарт» корпус №1: 1-но, 2-х местные улучшенные номера. В
номере: двуспальная кровать (DBL) или 2 односпальные кровати (TWIN), набор стандартной мебели, кондиционер, ТВ, холодильник,
балкон, душ, санузел. Доп. место в номере - еврораскладушка. Люкс: 2-х комнатные уютные номера со всеми удобствами, с хорошей
мебелью в гостиной и спальне. Питание по системе «ШС» (шведский стол).
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Пансионат «АЙТАР»
Доп. место в номере

Детям до 12 лет скидка при размещении на основное место – 5%

В стоимость входит:





Проезд комфортабельным автобусом;
Проживание согласно выбранной категории;
Питание «ШС» - (2 завтрака + 2 обеда + 2 ужина);
Экскурсионное обслуживание;

Оплачивается дополнительно:








Термальный источник Кындыг – 150 руб./чел.
Черниговка (входной билет) - 150 руб./чел.
Посещение Ново-Афонской пещеры – 600 руб./чел.
Рицинский национальный парк – 400 руб./200 руб.дет.
Дача Сталина – 350 руб./ чел.
Анакопийская крепость – 300 руб./чел.
Абхазское застолье в пацхе – 1000 руб. взр ./ 500 руб. дет.(до 14 лет)

*Внимание! Стоимость входных билетов может изменяться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку!
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок и время посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом.

