
     АГЕНТСТВО «ЮГ-ТУР»                                 
Краснодар, ул. Старокубанская, 116, 1 этаж, оф. 104/2
тел. +7 861 944-05-50, WhatsApp +7 903 411-05-50 
www.ugtour.ru, instagram:  agentstvo_ug_tour                                           
                                                                                   

                    

                                                              

1
день

Сбор 05.01 в 22.00. Выезд в 22.30 от магазина «МАГНИТ- КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 напротив сквера район «Вещевого
рынка»).  Ночной переезд.  Переход границы. Прибытие в Абхазию утром.  По ходу движения  обзорная экскурсия по г.  Гагра.
Чудесный курорт, известный своими живописными набережными и парками, утопающий в зелени пальм и кипарисов.  Остановка на
Гагрской  Колоннаде  -  оригинальная  аркада  в  мавританском  стиле,  на  берегу  моря. Далее  Вы  проедете  на  автобусе  вдоль
Приморского парка через район Старой Гагры, где на живописной возвышенности удобно расположился  ресторан "Гагрипш" -
визитная карточка 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.   Экскурсия в Пицунду –  в далёком прошлом  город–порт Колхиды - «Питиунт», торговавший с Грецией,
Римом  и  Византией.  Пицунда  богата  не  только  своей  историей,  но  и  своими  достопримечательностями:  Пицундский  Храм,
Пицундская  крепость,  краеведческий  музей,  Пицундский  орган,  уникальная  реликтовая  сосновая  роща. Осмотр
Пицундского храма Х века, ставшего религиозным центром Абхазии и одним из лучших памятников средневекового зодчества.
Здесь  частично  сохранились  фрески  и  надписи  XIII-XVI  в.   В  барабане  купола  между  высокими  и  узкими  окнами находились
изображения 12 Апостолов;  из них частично сохранились 10.  На территории комплекса находятся также остатки римских бань,
казарменных построек и дворца главнокомандующего. Размещение. Небольшой отдых. Обед. Экскурсия по Новому Афону. «По
тропе  грешников»  посещение  Новоафонского  православного  монастыря, основанный  в  1875  году  русскими  монахами,
добравшимися сюда со священной вершины Афон. Монастырь возведён 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 - сказочный подземный
дворец, украшенный озерами, причудливыми сталактитами и сталагмитами. Оригинальное освещение спрятанных в расщелинах
скал фонарей и величественная музыка создают здесь незабываемую картину.  Прогулка по пальмовой аллее в Приморском
парке, посещение водопада на реке Псцырха (здесь можно приобрести отличные сувениры для своих друзей и близких). Ужин.
Свободное время.

2
день

Завтрак.  Экскурсия  в  с. Дранда,  где  расположен  один  из  наиболее  древних  христианских  сооружений  на  Кавказе,  ныне
действующий - 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,  согласно сообщению  византийского  историка  Прокопия  Кесарийского,  было  построено  Императором
Юстинианом Великим. Местное население до сих пор верят, 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 Сухумской набережной – одно из самых живописных мест города. 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.  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. Посещение фруктового рынка
для покупки  сельскохозяйственной  продукции:  копчёный сыр,  аджика,  мандарины,  инжир,  апельсины,  фейхоа,  хурма,
лимоны, гранаты, орехи и мн.др. Обед. Для желающих за доп. плату - Экскурсия в село Каманы (на микроавтобусе) – в Село
Каманы 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.  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? Что  посмотреть? –  Анакопийская  гора  –  крепость,  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. Ужин.  

3
день

Завтрак.  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 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.  Еще один интересный объект, расположенный рядом с Успенским собором, это  языческое
святилище Лых-ныха (Лыхнашта). Бурная история Абхазии содержала в себе множество интересных страниц. Одной из них
стало возникновение святилищ, где абхазы собирались для молений и решений важных вопросов.   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.

Программа тура (3 дня/ 2 ночи)

http://www.ugtour.ru/


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 скидка при размещении на основное место – 5%

Внимание! стоимость входных билетов может измениться, 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

  Стоимость тура на человека, руб.    

Размещение Стандарт 
Полулюкс

2-х комнатный
Одноместный

Отель «РОДИНА» 9 500 10 200 12 500
Доп. место в номере 9 000   9 500 -

В стоимость входит:                                                             Оплачивается дополнительно:

   Проезд комфортабельным автобусом;  
   Проживание согласно выбранной категории;                  
   Питание с элементами «Шведского стола»
      (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина);
   Экскурсионное обслуживание;
   Страховка НС;

   Посещение Ново-Афонской пещеры – 500 руб./чел.
   Пицундский храм - 100 руб./ чел.
   Рицинский национальный парк - 350 /150 руб./чел
   Экскурсия в Каманы (на микроавтобусе) – 550 руб./чел.
   Форелевое хозяйство – 250 руб./100 руб. дет.
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