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Программа тура (4 дня / 3 ночи)

31.12
1

день

Сбор 30.12 в 21.30. Выезд из Краснодара в 22.00 от магазина «МАГНИТ-КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 напротив сквера,
район «Вещевого рынка»). Утром рано -  проход границы.  Абхазия — республика контрастов,  способная одновременно удивлять
пышной растительностью, бирюзовым морем, белым снегом в горах и пронзительно синим небом.  Экскурсия на дачу Сталина в
пос. Холодная речка, к историческому комплексу, расположенному 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.  Обзорная экскурсия по г.  Гагра.  Остановка на Гагрской Колоннаде,
возведённой в 1950-х годах. Она представляет собой конструкцию из арочных пролетов и портиков в окружении пышной тропической
растительности, небольшая прогулка по Приморскому парку «им. Принца Ольденбургского», который был заложен в начале XX
века. Вы увидите:  замок-резиденцию принца А.  П. Ольденбургского,  построенное в стиле модерн в 1902 году – родственника
императора, общественного деятеля. Необычное здание ресторана «Гагрипш» начала XX века. Сразу же после открытия ресторан
стал знаковым местом Гагр, его посещали многие знаменитые личности: Николай II, И. А. Бунин, Ф. И. Шаляпин, позже – И. В. Сталин.
 Можно сказать, что именно с этого заведения и началась история города как популярного курорта. Размещение. Небольшой отдых.
Обед. Экскурсия «по  тропе  грешников» в  Новоафонский  православный  монастырь, основанный  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 (самая глубокая в Европе),  названная в народе –  Ново-Афонской.  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°. Посещение дегустационного зала
с дегустацией Абхазских вин, чачи, копчёного мяса, абхазского сыра.  Ужин  (возможно, сухим пайком). Свободное время для
подготовки к Новогодней ночи. 22.00 - Начало Новогодней программы в ресторане отеля, праздничный банкет, шоу, новогодние
сюрпризы, конкурсы, розыгрыш призов, праздничный салют, встреча Нового Года, гулянья, танцы до утра. 

01.01
2

день

Поздний завтрак «опохмел-пати». Свободное время для самостоятельных прогулок по Приморскому парку, который был открыт в
1910 году к приезду царской семьи в Новый Афон.  Куда прогуляться в Новом Афоне ещё? Что посмотреть? -   Рукотворный
водопад, старинный собор и грот апостола Симона Кананита,  музей Абхазского  царства,  дача Сталина  (в Новом Афоне),
станция Псырцха, ну и, конечно, к берегу моря, которое находится в 300 м от отеля. Обед. 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. С ним
связана  трагическая  легенда  про  юношу  и  девушку,  замурованных  в  стенах  при  постройке  комплекса,  благодаря  чему  он  стал
неприступным для внешних врагов. Абхазское праздничное застолье «Новый год продолжается» в с. Дурипш  (оплачивается
дополнительно по желанию), где вы сможете продегустировать разнообразные блюда абхазской национальной кухни, которая
имеет свой неповторимый колорит, а также попробовать местные вина и чачу. Их в этой стране готовят как на винодельнях, так и на
домашних кухнях из собственноручно выращенного винограда красных и белых сортов. Существует целая культура потребления этих
напитков. Каждый выпитый бокал непременно сопровождается длинным тостом тамады – эта традиция присуща всем кавказцам.  А
ещё на Абхазском застолье вы познакомитесь с народным фольклором и танцами абхазского народа. Возвращение в отель.

02.01
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Завтрак. Эксклюзивная экскурсия на вершину Анакопийской горы-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.  Обед. Экскурсия в село Дранда, где расположен один из наиболее древних христианских сооружений на
Кавказе - Успенский собор Драндского мужского монастыря (храм Успения Богоматери). Храм выдержан в византийском стиле
VI  в.  В  средние  века  Дранда  была  резиденцией  епископов.  По  мнению  ряда  исследователей  Драндский  собор,  является  тем
сооружением, которое  было построено Императором Юстинианом Великим. Местное население до сих пор верит, что от храма к
берегу  реки  ведет  древний  подземный  ход.  В  Храме  есть  Мироточивая  Икона  Великомученика  Димитрия  Солунского  —
свидетельство,  что  молитвы  людей  не  остаются  незамеченными.  Экскурсия  в  Сухум.  Прогулка  по  Новогодней  Сухумской
набережной.  Экскурсия включает в себя останки древнейшего города, основанного братьями-близнецами Диоскурами (VI века до
н.э.). Набережная Сухума - одно из самых живописных мест города, самое привлекательное, и самое посещаемое. Даже зимой тут
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.  Улицы Сухума — это такая удивительная
смесь и мешанина архитектурных стилей, что дух захватывает. Сталинский ампир - и тут же советский конструктивизм. Экскурсия в
Сухумский Дендрологический парк, где собрано более 850 видов растений практически со всех континентов земли. Настоящей
изюминкой парка является первая в СССР аллея южноамериканских слоновых пальм. Возвращение в отель. Ужин. 
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Завтрак.  Освобождение  номеров. При  благоприятных  погодных  условиях –  экскурсия  в  Бзыбское  ущелье  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.  ВНИМАНИЕ! Если погодные
условия не позволят совершить экскурсию в «Рицинский национальный парк» – будет предложена  экскурсия в Пицунду, которая
богата не только своей историей, но и своими достопримечательностями: Пицундский Храм Х века - 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. Экскурсия на Отхарское форелевое хозяйство к живописным берегам
реки Мчишты (Черной речки).  Форелевое хозяйство построили по приказу Сталина в 1934 году. Место выбрано не случайно. Вода
Мчишты чистая и холодная, а форель холодолюбивая рыба.   Здесь вы можете посмотреть все стадии выращивания радужной и
ручьевой форели, купить свежую или копчёную рыбку.  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), и попасть в них без специального альпинистского снаряжения
невозможно... С вершины холма открывается великолепный вид на окрестности,  долину реки Мчишта и белоснежные шапки гор
Бзыбского хребта. Отъезд в Краснодар.



Отель «  РОДИНА» -  комфортабельный современный отель, расположен в самом центре Нового Афона в окружении живописной парковой зоны
с шикарными реликтовыми растениями, недалеко от чистого, бирюзового моря. Рядом расположены - рынок, магазины, кафе.  С балконов отеля
открывается живописные, панорамные виды на курорт. Новый Корпус оснащен современными лифтами. В непосредственной близости от отеля
расположены  главные  достопримечательности  Нового  Афона:  Новоафонский  православный  монастырь,  Новоафонская  пещера.  На
территории отеля есть плавательный бассейн с подогревом. Размещение: Новый корпус: Стандарт: комфортабельные, уютные 1-но, 2-х
местные номера. В номере: хорошая, новая мебель – стандартный набор, санузел, душ, спутниковое ТВ, холодильник, кондиционер, балкон.
Доп. место в номере – еврораскладушка.  «Полулюкс» 2-х комнатный: комфортабельные, уютные, современные 2-х комнатные номера.  В
номере: хорошая мебель, санузел, душ, спутниковое ТВ, холодильник, кондиционер, балкон. Доп. место в номере – ееврораскладушка.  Wi-Fi
предоставляется бесплатно на всей территории. Питание в пансионате с элементами «шведского стола».

Детям до 12 лет на основное место предоставляется скидка – 5 %

   Проезд комфортабельным автобусом;  
   Проживание согласно выбранной категории;                                      
   Питание «ШС» - шведский стол  (3 завтрака + 3 обеда + 2 ужина);
   Экскурсионное обслуживание;
   Страховка НС;

  Анакопийская гора - крепость – 300 руб./чел.
  Ново - Афонская пещера – 500 руб./чел. 
  Рицинский национальный парк – 350 /150 руб. взр./дет.
  Пицундский храм – 100 руб./чел.
  Дача Сталина – 350 руб./ чел.
  Форелевое хозяйство – 200 /100 руб. взр./дет.
  Дендропарк – 250 /125 руб. взр./дет.
  Абхазское застолье в пацхе – 1000 руб. взр./500 руб. дет.
  Новогодний банкет (по желанию) оплата при покупке тура
     Взрослый – 2 500 руб./чел. Дети с 5 до 14 лет – 2 000 руб./чел.

 Внимание!  Стоимость входных билетов на Новогодние и Рождественские праздники может изменяться,
учитывайте это при составлении бюджета на поездку!!!

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

Документы   для поездки в Абхазию для жителей  РФ  -    документ,  удостоверяющий личность  (паспорт)  внутренний  или
заграничный паспорт. Пересечение границы по временным удостоверениям личности невозможно. Перед поездкой проверьте, не истек
ли срок действия паспорта. Общероссийский паспорт подлежит обмену в 20 и в 45 лет, загранпаспорт выдается на 5 или 10 лет. Если
паспорт просрочен или находится в непригодном состоянии (изношенный, рваный, грязный, помятый, стиранный в стиральной машине,
с отклеенным пластиковым слоем на страницах или с другими повреждениями), вас могут оштрафовать при проверке документов.
Согласно положению «О паспорте гражданина Российской Федерации» (Постановлением Правительства Российской Федерации от 8
июля 1997 г):   «Гражданин обязан бережно хранить свой паспорт, гражданин Российской Федерации, обязан заменить документ в
случае «непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин». ПОМНИТЕ! За
целостность и сохранность документов Вы несёте личную ответственность. 
При выезде из России в Абхазию дети до 14 лет должны обязательно иметь свидетельство о рождении с вкладышем или штампом о
российском гражданстве или загранпаспорт. Если несовершеннолетний выезжает  совместно с одним из родителей – нотариального
согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о несогласии на выезд
из  Российской  Федерации  своих  детей.  При  выезде  из  России  в  Абхазию  дети  от  14  до  18  лет  должны  обязательно  иметь
общегражданский внутренний паспорт или загранпаспорт. Дети до 18 лет, выезжающие из РФ без сопровождения обоих родителей
(усыновителей, опекунов или попечителей), должны иметь кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на их
выезд из РФ с указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить (ст.20 гл. III Федерального Закона №114-ФЗ от
15.08.96  г.).  При  организованном  выезде  групп  несовершеннолетних  граждан  РФ  без  сопровождения  родителей,  усыновителей,
опекунов или попечителей обязанности законных представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп.

Стоимость тура на  человека, руб.

Размещение Стандарт 
Полулюкс

2-х комнатный
Стандарт

1-но местный
Отель «РОДИНА» 12 000 13 000 16 500

Доп. место в номере 11 500 12 500 -

                      В стоимость входит:                                                                   Дополнительно оплачивается:
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