
 
                       
                                                                           

                                                                                

 
 

 
 

 
 
 
 

4 дня / 3 ночи    

1 
день 

Сбор 20.07 в 22.30. Выезд из Краснодара в 23.00 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская 86, район вещевого 
рынка, напротив сквера). Ночной переезд. Рано утром проход границы. 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 их разных пород дерева, стеклами из хрусталя и зеркалами, в котором человек видит 
себя с любого места и расстояния в полный рост. Обзорная автобусная экскурсия по г. Гагра с остановкой на Гагрской 
Колоннаде, возведённой в 1950-х годах. Она представляет собой конструкцию из арочных пролетов и портиков в окружении пышной 
тропической растительности и является визитной карточкой Абхазии. Вы увидите: Приморский парк «им. Принца 
Ольденбургского»,  утопающий в зелени цветов, пальм и кипарисов и, который был заложен в начале XX века,  замок-резиденцию 
родственника императора - принца А. П. Ольденбургского, построенную в стиле модерн в 1902 году, необычное здание ресторана 
«Гагрипш» начала XX века, построенное без единого гвоздя – визитная карточка Гагр. Переезд в Сухум. 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 Чачба-Шервашидзе, 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. Еще один интересный объект, расположенный рядом с Успенским собором, это языческое святилище Лых-
ныха (Лыхнашта). Бурная история Абхазии содержит в себе множество страниц. Одной из них стало возникновение святилищ, где 
абхазы собирались для молений и решений важных вопросов. Размещение. Обед. Свободное время для отдыха у моря. Для 
желающих - Экскурсия в село Каманы (на микроавтобусе за доп.плату) – к православным святыням. Село Каманы в Абхазии, 
расположенное в 15-ти километрах от Сухума - одно из самых почитаемых христианами, очень намоленное и благодатное место. 
Монастырь в Каманах – это второй из действующих монастырей в Абхазии. В селе Каманы расположен средневековый храм Святого 
Иоанна Златоуста. В действующем храме хранится каменный саркофаг, в котором был первоначально погребен св. Иоанн Златоуст. 
Храм относится к XI веку. Рядом расположен карстовый святой источник, из которого бьет целебная вода. Посещение руин 
раннесредневековой церкви, гробницы св. Василиска. Кроме того, Каманы – место Третьего Обретения Главы Иоанна Крестителя.  

2 
день 
 

 
 

 

 
 

Завтрак. Свободное время для отдыха на море. В 11.00 - 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. 
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. И обязательно, прогуливаясь по Сухумской набережной - попробуйте вкусный, ароматный, натуральный кофе, 
сваренный на песке «на Брехаловке». Экскурсия в Сухумский Дендропарк - один из старейших на Земле, где собрана богатая 
коллекция уникальных растений со всего мира. Парк был основан еще в конце 19 века. В нём собрано более 850 видов растений 
практически со всех континентов земли. Настоящей изюминкой и главной достопримечательностью парка является первая в СССР 
аллея южно-американских слоновых пальм. Возвращение в отель.  Свободное время для отдыха на море.   

3 
день 

Завтрак. Экскурсия в Новый Афон - древнейший христианский центр Абхазии. Посещение Анакопийской крепости - абхазское 
древнее укрепление, расположенное на одноименной горе. Некогда это был красивейший и крупнейший город-крепость – 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.  Экскурсия в недра Апсарской горы, где находится уникальное чудо – 
природы – огромная карстовая пещера, названная в народе – Ново-Афонской.  Новоафонская карстовая пещера, входит в число 
трёх самых больших пещер на нашей планете. 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°. Оригинальное освещение и необыкновенная атмосфера создают здесь незабываемую картину 
волшебного подземного царства. 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. Желающие могут 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. Возвращение в отель. Свободное время для отдыха у моря.  

4 
день 

Завтрак. Свободное время для отдыха на море. 11.00 - Освобождение номеров. Экскурсия на озеро Рица в «Рицинский 
национальный парк» проходит через Бзыбское ущелье, которое поражает и очаровывает своей первозданной красотой. Здесь 
можно увидеть много достопримечательностей Абхазии. Например, древние развалины Бзыбской крепости, средневековую башню 
Хасан-Абаа, легендарные водопады «Мужские и девичьи слёзы» ну и, конечно, Голубое озере, где мы сделаем остановку. Главная 
его изюминка — лазурный цвет, благодаря подводному минералу лазуриту. Образовалось Голубое озеро в результате тектонических 
явлений и, по сути, является глубокой трещиной, спровоцировавшей выход на поверхность подземных вод. Посещение Юпшарского 
каньона – «каменный мешок». Река Юпшара промыла каньон за многие миллионы лет. Грозно и величественно смотрится каньон 
изнутри, сюда редко заглядывает солнце, поэтому здесь всегда царит таинственный полумрак. Самой большой легендой Кавказа по 
праву считается озеро Рица, расположенное на высоте 1000 метров над уровнем моря.  Предположительно - озеро появилось свыше 
1тыс. лет из-за обвала огромных валунов с ближайшей горы в реку Лашипсу. Валуны перекрыли течение, и река стала озером. Если 
спросить у нескольких людей, побывавших в Абхазии в разное время года, какой цвет у озера Рица, вы никогда не получите 
одинаковый ответ. Дело в том, что в зависимости от времени года оно меняет свой цвет от зеленоватого до ярко синего. Это зависит 
от полноводности впадающих в него рек (а их более пяти). 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 Рице в изобилии. В синевато-зелёной 
воде отражаются заснеженные громады гор и леса, покрывающие их склоны. Посещение горной пасеки с дегустацией 
натурального  мёда и медовухи. Выезд  в  Краснодар. 



 
Гостиничный комплекс «АПСНЫ» - новый семейный пансионат, расположенный на берегу Чёрного моря (50м до моря), на благоустроенной 
территории (3 га) в небольшом курортном городе Гудаута. В пансионате созданы все условия для спокойного семейного, пляжного отдыха 
родителей и детей - собственный мелко-галечный пляж, большая береговая линия и пологий спуск в море, на пляже – лежаки, зонты, душ, 
кабинки для переодевания, на территории открытый плавательный бассейн, детская площадка, кафе, ресторан, бар.  Это уникальное место для 
желающих отдохнуть в райском уголке, Абхазии. Размещение: Стандарт "Эконом": 1-но, 2-х местные небольшие по площади хорошие 
номера. В номере: двуспальная кровать (DBL), набор стандартной мебели, кондиционер, ТВ, холодильник, душ, санузел, предметы личной 
гигиены. Доп. место в номере - не предоставляется. Стандарт: 2-х местные номера большей площадью. В номере: двуспальная кровать (DBL) 
или 2 односпальные кровати (TWIN), набор стандартной мебели, кондиционер, ТВ, холодильник душ, санузел, предметы личной гигиены. Доп. 
место в номере - еврораскладушка. Питание – завтраки - «Шведский стол». 
 

 

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

 

 
 

*Внимание! Стоимость входных билетов может изменяться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку!!! 
 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения 
экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 

Стоимость тура на одного человека 
 
 
 

Размещение 
Стандарт «Эконом» 

2-х местный  
Стандарт  

2-х местный 
Стандарт «Эконом» 

1-но местный 

ГК «АПСНЫ» 18 000 19 200 25 000 

Доп. место в номере  - 18 200 - 

В стоимость входит:                                                               Оплачивается дополнительно: 

 Проезд комфортабельным автобусом;   
 Проживание согласно выбранной категории;     
 Питание «Шведский стол» (3 завтрака, 1 обед); 
 Экскурсионное обслуживание; 
  

 Дача Сталина – 350 руб. чел. 
 Дендропарк – 250/150 руб. взр./ дет. 
 Посещение Ново-Афонской пещеры – 700 руб./чел. 
 Анакопийская крепость – 350 руб./чел. 
 Черниговка (входной билет) - 250 руб./чел. 
 Поездка в с. Каманы – 700 руб./чел. 
 Рицинский национальный парк  - 700/200руб./чел. 

   Необходимые документы:  1.  Документы, удостоверяющие личность;  
                                                     2.  Детям до 14 лет – свидетельство о рождении;  
                                                     3.  Детям старше 14 лет – паспорт + свидетельство о рождении; 
                                                     4.  Детям до 18 лет (выезжающим без родителей) - нотариальное согласие на выезд от одного родителя;         
                                                                                  


