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                                                                                              СОЗВЕЗДИЕ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ

Пансионат «  САН-МАРИНА»  -  комфортабельный современный комплекс отдыха, расположенный в г. Гагры рядом с центральной городской
набережной.   С балконов пансионата открывается живописный панорамный вид на горы или море.  Стандарт: комфортабельные 2-х местные
номера  с  раздельными  кроватями.  В  номере:  хорошая  мебель,  санузел,  ванна,  ТВ,  холодильник,  сплит-система,  балкон.   Стандарт
«Улучшенный»: комфортабельные 2-х местные номера большей площадью. В номере: хорошая мебель, санузел, ванна, ТВ, холодильник, сплит-
система, балкон.  «Полулюкс»  2-х комнатный: комфортабельные 2-х комнатные номера.  В номере: спальня,  гостиная с  мягкой мебелью,
санузел, ванна, фен, электрочайник, ТВ, холодильник,  сплит-система, балкон.

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

Внимание! стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку!!!

Программа тура (3 дня / 2 ночи)  

1 день Сбор  05.01 в  22.30. Выезд в 23.00  от магазина «МАГНИТ- КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская / ул. Вишняковой напротив сквера
район «Вещевого рынка»). Ночной переезд. Переход границы. Прибытие в Абхазию утром.  Экскурсия в Пицунду, которая богата
не только своей историей, но и своими достопримечательностями: Пицундский Храм - один из лучших памятников средневекового
зодчества, где частично сохранились фрески и надписи XIII-XVI веков,  Пицундская крепость, краеведческий музей, Пицундский
орган,  уникальная реликтовая сосновая роща. На территории комплекса находятся также остатки римских бань, казарменных
построек и дворца главнокомандующего.  Размещение. Обед. Экскурсия на форелевое  хозяйство  к живописным берегам реки
Мчишты (Черной речки), которое построили по приказу Сталина в 1934 году. Место выбрано не случайно. Вода Мчишты чистая и
холодная, а форель холодолюбивая рыба. Прогулка по реликтовой самшитовой роще к наскальному монастырю – пещерному
комплексу, где находятся  кельи  монахов-аскетов,  которые  жили  здесь  в  средневековье.  В  скале,  на  высоте  50  метров  кельи
располагаются в несколько ярусов (25 келий на 9-ти уровнях). С вершины холма открывается великолепный вид на окрестности,
долину реки Мчишта и белоснежные шапки гор Бзыбского хребта. Экскурсия в с. Лыхны.  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, при  котором  Абхазия  вошла  в  состав
Российской империи. На протяжении своей тысячелетней истории храм сохранил свой уникальный первозданный вид. Ужин.

2 день Ранний  завтрак.  Экскурсия  «Православные  святыни  Абхазии»  с  посещением  христианских  храмов  в  праздник  Святого
Рождества. Посещение Драндского собора (храм Успения Богоматери) – (с. Дранда) – один из старейших храмов Абхазии. Одной
из главных святынь храма является мироточивая икона Великомученика Димитрия Солунского, погибшего за христианскую веру в
начале IV века.  В средние века Дранда была резиденцией епископов... Местное население до сих пор верят, что от храма к берегу
реки  ведет  древний  подземный  ход.  Пешеходная  экскурсия  -  прогулка  по  Сухумской  набережной  –  самой  знаменитой
достопримечательности г. Сухума.   Экскурсия включает в себя останки древнейшего города, основанного братьями-близнецами
Диоскурами  в  первой  половине  VI  века  до  н.э.  Посещение Сухумского  Кафедрального  собора  Благовещения  Пресвятой
Богородицы -  главный собор Сухумо-Абхазской епархии. В храме есть придел Николая Чудотворца, до наших дней сохранилась
икона Пантелеймона Целителя с его мощами. Экскурсия в  Новый Афон -  древнейший христианский центр Абхазии.  Посещение
Новоафонского православного монастыря, который основан в 1875 году русскими монахами, добравшимися сюда со священной
вершины Афон. Монастырь возвели вблизи старинного храма апостола Симона Канонита, в котором, согласно легенде, хранятся его
святые  мощи.  Священная  реликвия  монастыря  -  это  чудодейственный  крест  с  частицей  Древа  Животворящего  Креста
Господня. Экскурсия   в  недра  Апсарской  горы, где  находится  уникальное  чудо  –  природы  –  огромная  карстовая  пещера,
названная в народе – Ново-Афонской.  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
Возвращение в пансионат.  Посещение дегустационного зала с дегустацией Абхазских вин, чачи.  Возвращение в пансионат.
Ужин.  

3 день Завтрак. Освобождение номеров.  Вариант 1 -  При благоприятных погодных условиях – экскурсия в «Рицинский национальный
парк» на  «Голубое  озеро».  Главная  изюминка  озера  — лазурный  цвет,  придаваемый  ему  подводным  минералом  лазуритом,
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.
Необыкновенно захватывающее и красивое зрелище. Экскурсия на озеро Рица (1000 метров над уровнем моря), которое окружено
со всех  сторон  горами и  поросшими густыми лесами.  Здесь всё прекрасно  и  грандиозно.  В синевато-зелёной  воде отражаются
заснеженные громады гор и леса, а безмолвная тишина дополняет картину благодати и умиротворения. Вариант 2. Экскурсия на
дачу Сталина в пос. Холодная речка, которая  расположенна  на склоне горы в окружении знаменитой пицундской сосны.  Само
здание -  уникально,   особенно  своей  монументальностью,  деревянной  отделкой,  стеклами из  хрусталя  и  зеркалами,  в  котором
человек видит себя с любого места и расстояния в полный рост.  Экскурсия в  район Старой Гагры,  где с берега открывается
чудесный вид на горы, ущелья и бухту.  История Гагры как курорта неразрывно связана с именем принца Ольденбургского - сородича
русского царя Николая II.  Гагра хранит многочисленные реликвии древней и новой истории.  Экскурсия к древней крепости Абаата
и осмотр храма Святого Ипатия Гагрского (VI-VII вв.), который находится внутри крепостных стен. Выше - руины дозорной башни
царского гарнизона, построенной в 1841 году и известной как "башня Бестужева-Марлинского" - декабриста, служившего здесь. К
стенам крепости примыкает Приморский парк «им. Принца Ольденбургского». Он занимает площадь в 14 га и представляет собой
богатейший дендрарий. Напротив парка,  на живописной возвышенности, находится  ресторан "Гагрипш" -  эмблема города. По
заказу принца он был построен в Швейцарии из норвежской сосны и в разобранном виде привезен в Гагру в 1902 году. На сцене этого
здания, собранного без единого гвоздя, выступали Ф.Шаляпин, здесь останавливались А.Чехов, М.Горький, И.Бунин. Обед. Отъезд.

  Стоимость тура на одного человека, руб.    

Размещение Стандарт 
Стандарт 

«Улучшенный»
Полулюкс

2-х комнатный
Одноместный

Пансионат «САН-МАРИНА» 9 000 9 500 10 800 12 800
Доп. место в номере 8 500 9 000 10 200 -

В стоимость входит:                                                               Оплачивается дополнительно:

   Проезд комфортабельным  автобусом;  
   Проживание согласно выбранной категории;                                              
   Питание по программе «Шведский стол» (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина);
   Экскурсионное обслуживание;
   Страховка;

   Посещение Ново-Афонской пещеры – 500 руб./чел.
   Дегустационный зал с дегустацией вин – 100 руб.
   Форелевое хозяйство – 200 руб./100 руб. дет.
   Пицундский храм - 100 руб./ чел.
   Рицинский национальный парк - 350 /150 руб./чел
   Дача Сталина – 350 руб./ чел.
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