
Абхазия 2022 

 
 

Экскурсионный тур «Семь Чудес Страны Души»  
 

Все самое вкусное, интересное и познавательное в поездках по Абжуйской и 
Самурзаканской Абхазии. 

 

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. 
Встреча с гидом.  
Групповой трансфер в Абхазию и переезд в пансионат «Жемчужина». Пансионат находится в центре 
города Гудаута на самом берегу Черного моря. 
Размещение в двухместных номерах повышенной комфортности со всеми удобствами.  
Обед в пансионате. Свободное время. 
Ужин в пансионате. Отдых. 
 

2 день 
 

Завтрак в пансионате. 
Отдых на оборудованный пляж пансионата. 
Обед в пансионате. Свободное время. 
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. 
Возвращение в пансионат. Отдых. 
 

3 день 
 

Завтрак в пансионате. 
Большое путешествие по «Рицинскому национальному парку». Вы увидите Бзыбское ущелье, которое 
поразит и очарует Вас своей первозданной красотой, Голубое озеро и реку Гега, водопады «мужские и 
женские слезы». Услышите древние сказания и легенды об этом самобытном крае. Побываете в Юпшарском 
каньоне и на смотровой площадке «прощай Родина», посетите высокогорное озеро Рица.  
После посещения Рицы, спустившись до полпути, снова поднимаемся по серпантину все выше и выше к 
Альпийским лугам Абхазии на Черкесскую поляну к исполинскому, сорокаметровому Гегскому водопаду 
(подъем осуществляется на машинах повышенной проходимости). Гигантские струи воды низвергаются с 
огромной высоты, искрятся на солнце и разбиваются об скалу у подножия. 
На обратной дороге посещение медовой пасеки, винодельни и сыроварни. Все желающие смогут 
попробовать местные экологически чистые продукты и приобрести их. 
Возвращение в пансионат. Свободное время. Отдых на пляже пансионата. 
Ужин в пансионате. 
 

4 день 
 

Завтрак в пансионате. 
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. 
Возвращение в пансионат. Отдых на пляже. 
Ужин в пансионате. Свободное время. 



 
 
5 день 
 

Завтрак в пансионате. 
Свободный день. Отдых на море. 
Ужин в пансионате. Свободное время. 
 

6 день 
 

Завтрак в пансионате. 
Экскурсия 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. 
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. Иконостас алтаря Храма изобилует мироточащими 
чудотворными иконами.  
Переезжаем в горное село Отап. На окраине села находится одна из самых знаменитая  пещера Абрскила. Для 
осмотра четырех наиболее легкодоступных залов оборудован экскурсионный маршрут длиной восемьсот метров с 
отличной светодиодной подсветкой. 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. 
После застолья все желающие могут осуществить увлекательную конную прогулку (за дополнительную плату) по 

окрестностям и побывать на водопаде в селе Арасадзых.  
Возвращаемся в пансионат. Свободное время. 
 

7 день 
 

Завтрак в пансионате. 
Свободный день. Отдых на море. 
Свободное время. Прогулки по окрестностям, посещение магазинов и рынка города. 
Ужин в пансионате. Отдых. 
 

8 день 
 

Завтрак в пансионате. 
 Освобождение номеров. Отъезд на границу.  
Групповой трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт Адлера. 

 
В стоимость тура входит: 

групповой трансфер (вокзал/аэропорт Адлер – пансионат «Жемчужина» – вокзал/аэропорт Адлер); 
проживание в 2-местных номерах повышенной комфортности со всеми удобствами; 
питание в пансионате по программе тура (завтрак и ужин); 
традиционное Абхазское застолье в селе Дурипш с дегустацией местной кухни, напитков и выступлением 
фольклорного танцевального коллектива; 
большая обзорная экскурсия по Новому Афону: монастырь, пещера, приморский парк, водопад, лебединое 
озеро, келья Симона Кананита, сувенирные лавки города; 
большая обзорная экскурсия по Бзыбскому ущелью с посещением озеро Рица, Гегского водопада, 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, купанием в целебном источнике Кындыга; 
транспортное обслуживание по программе тура, включая входные билеты в места посещений и 
экологические сборы; 
Обслуживание туристов производится на новых комфортабельных туристических автобусах Мерседес 
Спринтер класса Люкс с кондиционерами. 
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 29 900 р. 


