
Абхазия 2022 

   
 

Экскурсионный тур «Большая Абхазская кругосветка» 
 

8 дней/ 7 ночей 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  
 

Выезд из Твери или Москвы, вылет из Москвы 

 

1 день 

Прибытие на вокзал или в аэропорт города Адлер. 
Самостоятельно прохождение границы. 
Встреча с гидом при выходе с границы КПП «Псоу» республики Абхазия .  

Групповой трансфер в Абхазию и переезд в  город Сухум (Акуа) – древнюю столицу Абхазии. 
Прибытие в МВО Сухум «Бриз». Он находится прямо на берегу Черного моря в центральной части столицы 
Абхазии, на большой закрытой и охраняемой территории субтропического парка с пальмовыми аллеями, 
зарослями магнолий и олеандров, кипарисовыми и эвкалиптовыми рощами. В шаговой доступности от него 
находятся городские магазины и кафе, фруктовые рынки и небольшие ресторанчики кавказской кухни. 
Размещение в двухместных улучшенных номерах со всеми удобствами и видом на море и горы. 
Свободное время. 
Ужин в объекте размещения. 
 

2 день 

Завтрак в объекте размещения. 
Экскурсия по «Рицинскому национальному парку». 
Вы увидите: Бзыбское ущелье, Голубое озеро и реку Гега, высокогорное озеро Рица и «молочный водопад», 
водопады «мужские и женские слезы». Услышите древние сказания и легенды об этом самобытном крае. 
Побываете в Юпшарском каньоне и на смотровой площадке «прощай Родина».  
На обратной дороге посещение медовой пасеки, винодельни и сыроварню. Все желающие смогут 
познакомиться с  местными экологически чистыми продуктами и приобрести их. 
Возвращение в объект размещения. Свободное время. Отдых на пляже. 
Ужин в объекте размещения. 
 

3 день 

Завтрак в объекте размещения. 
Свободный день. Отдых на море. 
Обед в объекте размещения.  
Вечерняя экскурсия в село Дурипш в усадьбу Руслана Кокоскерия. Для всех гостей - посещение 
виноградника и винодельни, местная кухня, шашлыки, мамалыга, копченое мясо и горный сыр, соленья, вино 
и чача, хачапуры и свежая зелень, выступление танцевального фольклорного коллектива.  
По пути заезжаем в село Лыхны и посещаем древний крестово-купольный храм Успения Богородицы 
X—XI веков. Церковь действующая, открыта каждый день для всех паломников. В ней очень богатая 
фресковая роспись XIV века, чудотворная икона Богородицы Знамение, усыпальница владетельных князей 
Абхазии Чачба-Ширвашидзе и крест Господень, которому более трехсот лет. 
Возвращаемся в объект размещения. Отдых. 
 

4 день 

Завтрак в объекте размещения. 
Экскурсия «Древними Дорогами Нового Афона». 
Вы посетите православную жемчужину Абхазии Новоафонский монастырь, пройдете по тропе грешников, 
увидите отшельническую келью Симона Кананита, знаменитую Новоафонскую пещеру, лебединое озеро, 
царскую аллею, парк и водопад на реке Псцырха. 
Ужин в объекте размещения. Отдых. 
 

5 день 

Завтрак в объекте размещения. 
Посещение Сухумского колхозного рынка, который изобилует щедрыми дарами природы. Здесь Вы 
сможете приобрести – сувениры, орехи и мед, вино и чачу, наивкуснейшее инжировое варенье, натуральную 
фруктовую пастилу и многое другое. 



Экскурсия по городу Сухум и посещаем набережную Махаджиров, известное кафе «Брехаловка», где 
подают лучший кофе, сваренный на горячем песке, осматриваем фонтан «Грифоны» и любуемся 
субтропическими растениями Сухумского Ботанического сада, собранными со всего света. 
Заходим в знаменитое кафе «Нартаа» расположенное на городской набережной. Здесь Вас угостят 
хачапурами лодочка и чаем.  
Переезд в село Команы, где находятся важные христианские святыни – руины раннесредневековой церкви, 
гробница святого Василиска и связанный с его именем источник. На вершине холма– каменная невысокая 
колокольня и небольшой древний храм Святителя Иоанна Златоуста с пристройками девятнадцатого века, 
корпуса монастыря того же времени и каменная ограда. В действующем храме хранится каменный саркофаг, 
в котором был первоначально погребен Святитель Иоанн Златоуст. Великий богослов был сослан в Колхиду 
и умер в Команах. Тридцать лет его тело лежало здесь, а затем было торжественно перенесено в 
Константинополь. Еще одна Команская святыня – это святой источник Мученика Василиска, с расположенной 
рядом часовней.  
Возвращение в объект размещения. Свободное время.  
Ужин в объекте размещения. Отдых. 
 

6 день 

Завтрак в объекте размещения. 
Свободный день. 
Обед в объекте размещения. 
Свободное время.  
Ужин в объекте размещения. Отдых. 
 

7 день 

Завтрак в объекте размещения. 
Экскурсии по восточной части республики. 
Целебный горячий источник. Он расположен в селе Кындыг, неподалеку от Сухума. Падающие с высоты 
нескольких метров струи воды - отличная альтернатива массажу, а каскад бассейнов дает возможность 
отдохнуть и расслабиться. Неплохо запастись заранее веником из эвкалипта. 
Переезд в село Илор Очамчырского района страны. На окраине села располагается действующий 
древний белокаменный Илорский храм, покровителем которого считается святой Георгий Победоносец. 
Церковь состоит из одного зала без пределов, с внутренним алтарным полукружием. Основное помещение, 
перекрытое каменным сводом на арках, опирается на выступающие из стен массивные пилястры, 
освещается с помощью пяти окон. В кладку наружных стен вставлено несколько плит с резным 
изображением креста.  
Переезд в горное село Отап. На окраине села находится знаменитая пещера Абрскила. Для осмотра 
четырех наиболее легкодоступных залов оборудован экскурсионный маршрут длиной восемьсот метров с 
отличной светодиодной подсветкой. Из пещеры берет начало небольшая речка, так что проникайте туда в 
соответствующей обуви - все туристы обеспечиваются резиновыми сапогами при входе. Недалеко от входа в 
подземелье можно увидеть развалины двух сторожевых башен Великой Абхазской Стены. 
Посещение крестьянского двора, где радушный и хлебосольный хозяин угощает очень вкусными кавказскими 
шашлыками и сыром, свежей зеленью и вином, хачапурами и домашними овощами с грядки, абхазской чачей 
и орехами.  
Возвращение в объект размещения. Свободное время. 
Ужин в объекте размещения. Отдых. 
 

8 день 

Завтрак в объекте размещения. Освобождение номеров. 
Групповой трансфер до границы Абхазия - Россия КПП «Псоу - Веселое». 
До ж/д вокзала или аэропорта города Адлер туристы добираются самостоятельно. 
 
 
В стоимость тура входит: 

групповой трансфер (граница КПП «Псоу» – «МВО Сухум Бриз» – граница КПП «Псоу»); 
проживание в 2-местных улучшенных номерах со всеми удобствами; 
питание в объекте размещения по программе тура (недельное не повторяющееся меню); 
большая обзорная экскурсия по легендарному Новому Афону с посещением пещеры, приморского парка с 
лебединым озером, водопада на реке Псырцха, Новоафонского монастыря и пещерной кельи Симона 
Кананита; 
традиционное Абхазское застолье в селе Дурипш с дегустацией местной кухни, напитков и выступлением 
фольклорного танцевального коллектива; 
большая обзорная экскурсия по Бзыбскому ущелью Рицинского реликтового парка с посещением озеро Рица, 
водопадов, Голубого озера, Юпшарского каньона, медовой пасеки, винодельни и сыроварни; 
экскурсия «Один день в Абхазской деревне» с посещением святилища в Илоре, пещеры Абрскила, пикником 
с настоящими кавказскими шашлыками в селе Отап и купанием в целебном термальном источнике Кындыга; 
большая обзорная экскурсия по Сухуму с посещением рынка, Ботанического сада, исторической части 
города и угощением румяными хачапурами; 
поездка в древний Команский монастырь Иоанна Златоуста и на источник Святого Василиска; 
транспортное обслуживание по программе тура, включая входные билеты в места посещений и 
экологические сборы. 
Туроператор оставляет за собой право менять очередность экскурсий в программе тура по дням 
пребывания. 



Обслуживание туристов производится на новых комфортабельных туристических автобусах Мерседес. 
На маршруте туристов обслуживают лучшие экскурсоводы республики, прошедшие сертификацию в 
министерстве туризма Абхазии. 
 
Дополнительно оплачиваются: 

Авиа или ж/д билеты 

Факультативные экскурсии 
 

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении 22 900 р. 


