
Легенды Абхазии

Информация

Адрес: Абхазия, г.Сухум

Питание: 4 завтрака, 4 обеда.
Местоположение: Проживание в гостинице 

"Интер-Сухум" или идентичной.

Гагра – Сухум – Новый Афон – озеро Рица – Пицунда
1 день. Выезд из Брянска, Орла, Ливен, Рославля.
2  день. Прибытие  в  Абхазию,  встреча  с  гидом. Завтрак.  Экскурсия  по  городу
Гагра. Живописный район Старой Гагры:

*Колоннада находится  в  центре  Старой  Гагры.  Живописная  аркада  в
мавританском стиле, полукругом ограничивающая площадку с фонтаном.

*Ресторан "Гагрипш", привезённый в 1902 г. из Стокгольма и собранный без
единого гвоздя.

*Парк  принца  Ольденбургского. Центральный  парк  города  был  построен  в
1902 г. на площади, занимающей около 14 га. Более 400 видов экзотических растений,
оригинальная планировка, искусственные водоемы с декоративными обитателями.
Обед.
Обзорная  экскурсия  по  городу  Сухум -  столице  Республики  Абхазия,  имеющей
богатое историческое прошлое. Сегодня Сухум – известный курорт, место массового
отдыха и туризма, крупный бальнеологический центр Черноморского побережья.

*Набережная  Махаджиров названа  в  честь  абхазов,  выселенных
правительством царской России в Османскую империю в 19 веке. Это одно из самых
живописных мест города, здесь расположено большинство развлекательных заведений
города.

*Фонтаны. В  городе  много  фонтанов  и  особенно  поражают  фонтаны  на
театральной  площади.  Это  скульптуры  мифических  грифонов,  из  пасти  которых,
переливаясь и искрясь на солнце, льются струи воды.
Размещение в гостинице после экскурсионной программы! Свободное время.
3 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Новому Афону.

*Лебединое озеро.  Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу спокойствия и
душевного равновесия и насладиться красотой окружающей природы.

*Новоафонский монастырь. Мужской монастырь, расположенный у подножия
Афонской горы. Основан в 1875г. монахами русского монастыря святого Пантелеимона
со  Старого  Афона  (Греция)  (Константинопольского  Патриархата)  при  участии
российского императора Александра III (1881-1894гг.).

*Водопад. В  пойме  реки  Псырцха  вода,  застаиваясь,  образовывала  болота,
порождавшие малярию и другие болезни. Для осушения этих болот и создания на их
месте  прудов  иноки в  1882 г. соорудили плотину  со  шлюзами и двумя водопадами
(высота нижнего - 8,6 м; длина по гребню - 21 м). Под этим водопадом были устроены
обширные  помещения,  которые  использовались  как  подвалы  и  холодильники.  У
плотины монахи построили 2-этажную каменную мельницу, рядом пекарню. Вода по
специальным  каналам  поступала  также  в  лесопильню,  прачечную,  на  кирпичный
завод, орошала сады.

*Храм  Симона  Кананита -  уникальный  памятник  средневекового зодчества,
построенный на мощах апостола в  IX-X вв.,  в  период расцвета  Анакопии на  месте
деревянной  церкви  VI  века.  Какое-то  время  храм  был  усыпальницей  высшего
духовенства  и  центром  Сухумской  епархии.  Он  неоднократно  реставрировался



(последний раз в 1882 г.), но снаружи сохранил свой первоначальный облик. Внутри,
под слоем  поздней  штукатурки,  имеются  небольшие  фрагменты древней  настенной
росписи. В настоящее время храм является действующим.

*Пещерный  комплекс. Одна  из  крупнейших  пещер  в  Абхазии,  которая
находится  под  склоном  Иверской  горы  и  представляет  собой  огромную  карстовую
полость объёмом около 3 млн м3 (входной билет оплачивается на месте по желанию).
Обед.
Абхазское  застолье  с  фольклорным  ансамблем  (мастер-класс). Особенности
абхазского застолья формировались веками, передаваясь от поколения к поколению, и
составляют  национальное  достояние,  по-своему  раскрывая  духовную  красоту,
психологию,  мировоззрение,  быт  и  нравы  народа. Застолье: шашлык  на  мангале,
хачапур, домашний сыр сулугуни, овощи, подлива из алычи и помидоров, чача, вино
(белое, красное), абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние
соленья (оплачивается дополнительно).
Возвращение в отель. Свободное время.
4 день. Завтрак. Обзорная экскурсия на озеро Рица.

*Развалины  Бзыбского  храма. Руины  Бзыбского  крестово-купольного
трехапсидного храма эпохи Абхазского царства сохранили свои стены до наших дней,
но утратили свод и купол. Они расположены на скалистом возвышении в том месте,
где река Бзыбь вырывается из ущелья.

*Водопад "Мужские" и "Девичьи слезы". Особенности водопада в том, что
вода стекает тонкими струйками. Здесь также есть ленточки, которые привязывают для
исполнения желаний.

*Голубое озеро. Озеро голубое, удивительно яркого цвета, который не блекнет и
не темнеет даже в самую ненастную погоду, глубина его около 76 м. В нем не водятся
рыбы и не растет планктон.

*Юпшарский каньон. Между слиянием с Гегой и истоком из озера Рица река
Юпшара  проходит  узкий  каньон,  где  скалы  огромной  высоты  стискивают  ее  и
прижимают дорогу к кромке воды. Это так называемые Юпшарские ворота,  одно из
красивейших мест в ущелье.

*Озеро Рица. Горное озеро тектонического происхождения на высоте 950 м над
уровнем моря в бассейне реки Бзыбь.
Обед.
Обзорная  экскурсия по  городу  Пицунда.  Патриарший собор  во имя Пресвятой
Богородицы. Пицундский храм считается главной достопримечательностью курорта.
Это  главный  храм  средневекового  Абхазского  царства.  Первоначальная  постройка
датируется  серединой  VI  века.  Здесь  установлен  орган,  созданный  мастерами  из
бывшей  ГДР.  В  храме  можно  услышать  произведения  мировой  классики.  Звучат
старинные абхазские песнопения в исполнении государственной капеллы Абхазии.
Возвращение в отель. Свободное время.
5 день. Завтрак, освобождение номеров. Поездка на горячий источник в с.Кындыг.
Это самые известные лечебные термальные источники Абхазии.  Горячая хлоридная,
кальциево-натриевая  вода  с  температурой  более  100  градусов  и  сильным  запахом
сероводорода вырывается на поверхность, а затем распределяется через систему труб
по бассейнам, постепенно в них остывая. Бассейнов несколько, с разной температурой,
можно выбрать для себя наиболее приятную. Также вода падает с  высоты около 10
метров несколькими мощными струями,  встав под которые можно получить массаж
лечебной водой. Помимо горячей воды, здесь на поверхность выходит лечебная грязь,
которую также можно использовать в оздоровительных процедурах.
Обед. Отправление домой.
6 день. Прибытие домой.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без



уменьшения  общего  объема  и  качества  услуг.  Обращаем  Ваше  внимание  на
необходимость соблюдения  норм действующего законодательства.  Время в  пути и
продолжительность  экскурсии  указано  ориентировочное  не  может  считаться
обязательным пунктом программы;
При  группе  до  19  человек  предоставляется  микроавтобус  Mercedes  Sprinter,  Ford
Transit  или  аналог,  предварительная  рассадка  в  салоне  может  отличаться.  При
группе  более  19  человек  предоставляется  автобус  марки  Mercedes,  Man,  Neoplan,
Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах,
действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД,
дорожными  работами,  а  также  на  любые  другие  задержки,  находящиеся  вне
разумного контроля фирмы.
При себе иметь паспорт и медицинский страховой полис.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, фирма
не несет ответственность за выполнение экскурсионной программы в полном объеме
и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за короткого
светового  дня,  посещение  некоторых  заявленных  в  программе  объектов  может
происходить в тёмное время суток.

Дополнительно

 Проезд – В стоимость тура включено:
o проезд на автобусе туристического класса;
o питание и экскурсионное обслуживание по программе;
o cтраховка на время движения;
o сопровождение гида;
o проживание в гостинице в номерах с удобствами 3 ночи.
Дополнительно оплачиваются:
*Новоафонский пещерный комплекс (входной билет);
*экологический сбор на о.Рица;
*входной билет на горячий источник Кындыг;
*Абхазское застолье с фольклорным ансамблем (бронируется до начала тура).

Стоимость указана за человека в рублях
2021

Даты тура 1-местный
номер 

2-местный номер Доп.место
Основное место

(взрослый)
Основное место

(ребенок до 10 лет)
Взрослый Ребенок до

10 лет
20.02-25.02 16800 15000 14400 13800 13200
04.03-09.03 16800 15000 14400 13800 13200
14.04-19.04 16800 15000 14400 13800 13200
30.04-05.05 16800 15000 14400 13800 13200
06.05-11.05 16800 15000 14400 13800 13200
13.10-18.10 16800 15000 14400 13800 13200
03.11-08.11 16800 15000 14400 13800 13200
01.12-06.12 16800 15000 14400 13800 13200
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