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2 день

Прибытие на вокзал или в аэропорт города Адлер.
Сбор группы туристов при выходе с границы КПП «Псоу» республики Абхазия с 10 до 14
часов дня.Дорога до границы от вокзала или аэропорта занимает не более пятнадцати минут.
Трансфер в Абхазию и переезд в отель «Ла Терасса». Он расположен в центре города Гудаута,
в пятидесяти метрах от парковой зоны и в ста метрах от собственного пляжа. Пляж гостиницы
оборудован зонтами, лежаками и другим пляжным инвентарем. Отель представляет собой
деревянное строение в стиле французского шале, с красивейшими хвойными насаждениями и
местными декорациями.
Прибыв в отель, размещаемся в двухместных номерах повышенной комфортности со всеми
удобствами. Во всех номерах: мебель, душевая комната с санузлом, ТВ, холодильник,
кондиционер.
Обед в отеле. Свободное время.
Вечером садимся в микроавтобус и едем в село Дурипш на настоящее Абхазское застолье. Вы
проедете по живописной дороге в одно из Абхазских сел и попадёте на праздник еды, вина и
зажигательных горских танцев! В этом селе гостили в свое время Никита Хрущев, Фидель
Кастро, Хо Ши Мин, а в этом году почетными гостями станете и вы.
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, усыпальница владетельных князей Абхазии
Чачба-Ширвашидзе и крест Господень, которому более трехсот лет.
Двигаемся дальше и прибываем в село Дурипш Гудаутского района Абхазии. Посещаем
родовую усадьбу Руслана Кокоскерия. Красивый дом с традиционным абхазским двором, где
расположены уютные апацхи, амацурта и казарма находятся в одном из живописнейших мест
деревни. Рядом чайные плантации, огромные кукурузные поля, виноградники, дома с
ухоженными дворами других жителей. Все, чем вас угостят, хозяева выращивают сами. У них
вы сможете продегустировать, и приобрести, понравившиеся Вам белые, красные и розовые
натуральные вина Абхазии, созданные из местных сортов винограда, а также натуральную
чачу и цитрусовую водку. Здесь Вам поведают о собственном опыте выращивания лозы и
секретах виноделия.
Пока вы пробуете настоящее вино, для Вас накрывают традиционный стол, на котором
изобилует копченое на костре мясо и молодой домашний сыр, мамалыга с фасолевым и
алычовым соусом, соленья, вино и виноградная чача, и, конечно же «абхазское масло» аджика. Здесь все очень вкусно по-домашнему. Тамадой на застолье является сам хозяин. Он
очень гостеприимен. Подняв вместе с гостями традиционные абхазские тосты, он расскажет
Вам, что для абхаза тост – это не просто пить вино и говорить, а самая настоящая молитва
Всевышнему.
Выступление фольклорного танцевального коллектива во время застолья, не оставит никого
равнодушным. Ноги сами пойдут в пляс — конкурс на лучшее исполнение лезгинки.
Попрощавшись с хлебосольными хозяевами, возвращаемся в отель. Отдых.







Завтрак в отеле.
Пляжный отдых на море.
Посещаем благоустроенный пляж отеля. Купаемся, загораем, дышим морским бризом,
наслаждаемся морем и солнцем. Пляж оборудован лежаками, зонтами, душевыми кабинами и
раздевалками. На пляже есть отличное кафе и бар. Возвращаемся в отель. Свободное время.
Ужин в отеле. Отдых.

3 день











Завтрак в отеле.
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 хрустальную жемчужину Абхазии –
высокогорное озеро Рица и «молочный водопад». Каждый, кто оказывается здесь, надолго
сохраняет в памяти волшебную, нереальную красоту этих мест.
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). Это поистине чудо природы. Гигантские струи воды низвергаются с огромной
высоты, искрятся на солнце и разбиваются об скалу у подножия. Это место знакомо многим
по кинофильму о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне. Именно здесь происходили съемки
сцены, где профессор Мориарти сбрасывает Холмса в Раушенбахский водопад. Все
желающие могут искупаться в ледяной воде небольшого озера у подножия водопада и
получить заряд бодрости на целый год.
На обратной дороге заезжаем на медовую пасеку, винодельню и сыроварню. Все желающие
смогут полакомиться местными экологически чистыми продуктами и приобрести их.
Прощаемся с уникальным Рицинским парком и держим путь обратно к побережью.
Возвращаемся в отель. Свободное время. Отдых на пляже.
Ужин в отеле.

4 день












Завтрак в отеле.
После завтрака Вас ждет увлекательная экскурсия «Древними Дорогами Нового Афона».
Вы посетите православную жемчужину Абхазии Новоафонский монастырь, пройдете по
тропе грешников, увидите лебединое озеро, царскую аллею, парк и водопад на реке Псцырха
(здесь можно приобрести отличные сувениры для своих друзей и близких).
Прогулявшись среди пальмовых аллей Приморского парка, зайдете в храм Симона Канонита одного из апостолов Иисуса Христа, который вместе с апостолом Андреем Первозванным
обращал здесь в христианство язычников.
Затем поднявшись на вершину Анакопийской горы, Вы сможете, как бы перенестись во
времени, увидеть и своими руками потрогать древнейшую цитадель Абхазии с остатками
крепостных башен и стен, опоясывающих горный склон. Здесь же находится и не
пересыхаемый святой колодец, где вода всегда держится на одном уровне, даже в самые
засушливые годы.
Спустившись с вершины, Вы увидите и посетите, еще одну достопримечательность этого
места, которую никак нельзя обойти вниманием – знаменитую Новоафонскую пещеру. Эта
пещера, уже долгие годы, является местом паломничества многочисленных туристов, так как
является самой глубокой пещерой на территории Европы. Эта самая большая оборудованная
для осмотра экскурсионными группами подземная полость состоит из нескольких залов
высотой иногда больше девятиэтажного дома. Там есть даже своя маленькая железная дорога
для посетителей. Возвращаемся в отель. Свободное время. Отдых на пляже.
Ужин в отеле.

5 день














Завтрак в отеле.
Начинаем знакомство со страной с ее столицы и окрестностей. Посещаем Сухумский
колхозный рынок, 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, чтобы по приезду побаловать своих
родных и близких.
Побывав на рынке, совершаем экскурсию по городу и посещаем набережную Махаджиров,
известное кафе «Брехаловка», где подают самый лучший кофе, осматриваем фонтан
«Грифоны» и любуемся субтропическими растениями Сухумского Ботанического сада,
собранными со всего света.
Заходим в Абхазский государственный музей, расположенный рядом с Ботаническим садом и
знакомимся с его познавательными экспозициями и выставками.
За многолетнюю историю существования музея, здесь удалось собрать немалое количество
ценностей. В его запасниках хранятся более ста тысяч единиц экспонатов - это уникальные
вещи из керамики, металла, ткани, письменные документы, различные артефакты. Многие
выставленные экспонаты в экспозиции имеют не только республиканское, но и мировое
значение. К ним относятся: одна из самых древнейших в бывшем Советском Союзе,
знаменитая ашельская Яштухская стоянка, мезолитический инвентарь Холодного Грота
(коллекция костяных гарпунов), «Жезл начальника» из предплечья пещерного медведя.
Гордостью музея являются знаменитая древнегреческая мраморная стена, и бюст местной
работы античного времени, поднятые со дна Сухумской бухты, культовая эгретка с всадником
и собакой позднебронзовой эпохи и ассирийский бронзовый щит в форме грифона.
Попрощавшись со столицей, переезжаем в село Команы, расположенное в двенадцати
километрах от Сухума на левом берегу реки западной Гумисты в ущелье, в предгорьях.
Вокруг открываются поистине завораживающие пейзажи долин и хребтов, заросших
буковыми и каштановыми лесами. В Команах находятся важные христианские святыни –
руины раннесредневековой церкви, гробница святого Василиска и связанный с его именем
источник. На вершине холма, среди деревьев – 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. Купаемся и пьем
воду прямо из него. Здесь она настоящая – живая. Места эти практически нетронутые
человеком. Природа здесь уникальна, а воздух чист, прозрачен и свеж.
Возвращаемся в отель. Свободное время. Проводим время на пляже. Для желающих
представлены все виды водных развлечений и теневые солярии для отдыха. Купаемся и
наслаждаемся.
Ужин в отеле.

6 день



Завтрак в отеле.
Посещаем «Голубое лукоморье» Абхазии - Пицунду. Пицунда один из самых легендарных и
живописных курортов страны. В советское время Пицунда завоевала мировую славу курорта
из-за уникального сочетания природно-климатических факторов, и в первую очередь,
благодаря заповедной сосновой роще. Даже в летний зной морские бризы и тенистые
сосновые и кипарисовые аллеи сохраняют здесь удивительную прохладу. Морская вода
курорта самая чистая и прозрачная на всем побережье Черного моря и практически никогда
не штормит. Проводим весь день на пляже, купаемся и загораем. Принимаем солнечные
ванны и дышим живым целебным воздухом, наполненным фитонцидами хвои и йодом
морской воды. Это поистине уникальное место.






В бухте всегда присутствуют дельфины. Гладь моря завораживает. Все желающие смогут
совершить увлекательную прогулку на корабле с купанием в открытом море (за
дополнительную плату).
Вдоволь накупавшись, возвращаемся в отель. Свободное время.
Ужин в отеле. Отдых.

7 день














Завтрак в отеле.
Начинаем путешествие по восточной части республики. Экскурсия «Один день в Абхазской
деревне».
Едем на 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, чтобы похлопаться им как в бане. Здесь Вы получите просто
неописуемое удовольствие.
Искупавшись, садимся в микроавтобус и двигаемся 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. Этот храм выделяется среди зальных церквей Абхазии не
только своими размерами и продуманностью архитектурных форм, но и художественными и
конструктивными приемами, утверждающимися в первой половине II века. Алтарь Храма
изобилует мироточащими чудотворными иконами. Территория Церкви причислена к одной из
семи Абхазских святилищ и называется Елыр-Ныха.
Прощаемся с Илором и переезжаем в горное село Отап. На окраине села находится одна из
самых знаменитых пещер Абхазии, овеянная наибольшим количеством легенд – 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.
Выходим из подземелья на белый свет и посещаем крестьянский двор, 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.
Поднимаем тосты и здравницы за благополучие всех присутствующих и за «Страну Души».
После застолья все желающие могут осуществить увлекательную конную прогулку (за
дополнительную плату) по окрестностям и побывать на водопаде в селе Арасадзых.
Возвращаемся в отель. Свободное время.
Ужин в отеле. Отдых.

8 день





.

Завтрак в отеле. Собираем чемоданы к отъезду.
Прощаемся с гостеприимной Абхазией, ее славным морем и дивным солнцем.
Групповой трансфер до границы Абхазия - Россия КПП «Псоу».
Выезд из отеля в 09-00 утра.

