Встреча Нового 2020 года в Абхазии!!!
(c 30.12.2019 по 05.01.2020)
5дней/4 ночи в Абхазии.
1 день. 30.12
Выезд из г. Белгорода в 08.00
2 день. 31.12
Прибытие на границу с Абхазией, пересечение границы КПП «Псоу».
Завтрак. Заселение в гостиницу. Пешеходная обзорная экскурсия по г. Сухуму. Г.Сухум – столица Республики Абхазия,
имеющая богатое историческое прошлое. Сегодня Сухум – известный курорт, место массового отдыха и туризма, крупный
бальнеологический центр Черноморского побережья.
Вам представится возможность попробовать лучший кофе в знаменитом кафе «Брехаловка», прогуляться по набережной
Махаджиров и насладится великолепием фонтана «Грифоны».
По желанию за доп. плату - Посещаем Ботанический сад и обезьяний питомник.
Ботанический сад украшение столицы, один из самых знаменитых на Кавказе. Его история насчитывает более 160 лет.
Демонстрационная часть сада (площадью 5 га) расположена в центре города. Сейчас здесь собрано более 5 тыс. видов, форм и
сортов растений со всей планеты.
Экскурсионный маршрут по Ботаническому саду очень популярен у гостей курорта. Одна из его главных
достопримечательностей - 250-летняя кавказская липа, которая росла здесь еще до основания сада.

Новогодний банкет! Встреча Нового года 2020! (по желанию за доп. плату)
21:00 – Начало регистрации гостей и приглашение к праздничному столу.
21:30 – Начало новогодней программы: танцы, конкурсы, игры и хорошее настроение.
23:45 – Поздравление Президента.
00:00 – Под звон бокалов и салют встречаем Новый 2020 Год.
00:15 – Новогодний вечер продолжается: конкурсы, игры, розыгрыши призов, аукцион, все это плавно переходит в
новогоднюю дискотеку.
04:00 – завершение программы.
3 день. 01.01
Завтрак в гостинице. Свободный день.
Вечером (по желанию за доп. плату) отправляемся на Абхазское застолье в село Дурипш, расположено на живописной
поляне у подножия величественных Кавказских хребтов и является одним из древнейших поселений на Кавказе,
насчитывающим более 2500 тыс. лет. Вас ждет застолье с блюдами национальной кухни, фольклорный концерт с посещением
абхазского подворья.
Застолье: шашлык на мангале, домашний сыр сулгуни, овощи, хлеб, подлива из алычи и помидоров, чача, вино (белое,
красное), абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.
4 день. 02.01
Завтрак в гостинице. Экскурсия «Восточная Абхазия». Илорская церковь (зального типа) носит имя святого Георгия и
датируется XI в. Храм был центром духовной и светской жизни. Это было своеобразное святилище, в котором находились
предметы, свидетельствующие о поклонении культу св. Георгия. В восточной части Абхазии множество интереснейших
памятников. Среди них особое место занимает Драндский собор VI в. Это первый построенный храм в Закавказье центральнокупольного типа. Он не был похож ни на один из ранее построенных храмов. В то время так строили только византийцы.
Собор строился как архиепископская кафедра. В начале XX в. здесь располагался монастырь, который был закрыт в 1928 г.
Сегодня храм является действующим.
Посещение горячих сероводородных источников:
Это уникальный природный комплекс, состоящий из каскадных бассейнов и мини-водопада, горячие струи воды которого,

падающие с высоты в несколько метров, могут вполне заменить массаж. Вода здесь сероводородная, есть возможность также
использовать целебные грязи. Это очень популярное место не только среди туристов, которые едут сюда за порцией бодрости
издалека, но и среди местных жителей.
Из-под земли бьет гейзер, температура воды в месте выхода на поверхность достигает 110 градусов Цельсия, а стекая по
склонам горы, вода остывает до 40-45 градусов. В склоне горы оборудовано 13 железных желобков, по которым стекает вода,
встав под струю воды из такого желоба, можно получить самый настоящий целебный гидромассаж. Ниже расположено
несколько бассейнов и водоемов, где температура воды еще ниже, а соответственно, комфортнее для принятия ванн.
5 день. 03.01
Завтрак в гостинице. Выезд на Экскурсию Н. Афон.
Посещение Симоно - Кананитского мужского монастыря, кельи Симона Кананита, храма Симона Кананита, святыни Иверской
горы.
Новоафонский Симоно- Кананитский православный мужской монастырь: основан в 1876г.иноками Пантелеимоновского
монастыря со Святой горы Афон из Греции. Монастырь находится на высоте 75м. над уровнем моря и состоит из двух и трёх
этажных корпусов, образующих замкнутое 4х угольное здание. В здании сооружено 5 храмов, колокольня и Собор (высотой
40м.) великомученика и целителя Пантелеимона, освящён в 1900г., Архитектор Н.Никонов, роспись выполнена художниками
из «Волжских Богомазов» под рук-м А.В.Серебрякова. Главные святыни: Чудотворная икона Божьей Матери
«Избавительницы»(копия),Чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня.
Пещерный комплекс (посещение за доп. плату) – 500р/чел
Новый Афон славится интереснейшими пещерами карстового образования. В 1940 году здесь были обнаружены наскальные
рисунки, датируемые одни - верзним палеолитом и неолитом, другие - средневековьем. Уникальной достопримечательностью
пещер Нового Афона является Анакопийская пропасть. Она открывается огромной воронкой, обрывающейся вертикальным
колодцем глубиной более 60 метров. Маленький зал опять приводит к колодцу, переходящему в узкую, почти вертикальную
щель. Спуск заканчивается на дне грандиозного подземного зала "Абхазия", длина которого 140 метров. Это подземное царство
Нового Афона сейчас доступно множеству туристов, благодаря железной дороге, по которой ходят электропоезда, открывая
взору пассажиров один за другим великолепные залы этого подземного дворца.
6 день. 04.01
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы, вещи в автобус.
Посещение мыса Пицунда - Пицундский мыс уходит в открытое море на 16км. Посещение Пицундского храма, музея. Храм
построен в IX-Х веках, после обретения Абхазской Православной церковью автокефалии, на фундаменте ещё более древней
базилики VI в., выделяется своими мощными формами и грандиозными размерами. В юго-западной части притвора
сохранилась роспись XV-XVI вв. Здесь была устроена гробница святому Апостолу Андрею, рядом с гробницей святого
апостола Симона Кананита. В конце XIX в. Собор был отреставрирован и освящён в честь Успения Божьей Матери, тогда же
основан скит при Новоафонском монастыре. Здание обладает великолепными акустическими свойствами. Эта особенность
позволила открыть здесь в 1975 г. органный концертный зал. Орган был сконструирован и установлен известной германской
фирмой «Александр Шуке»
Экскурсия в горы на высоту 1000м над уровнем моря к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица,
дегустация мёда, живописные водопады, незабываемые горные пейзажи, таинственные ущелья. Свободное время в горах
(около 1,5 -2часов).
Обед самостоятельно на оз. Рица.
Отправление в г. Белгород.
7 день. 05.01
Прибытие в г. Белгород.
Стоимость на 1-го человека при группе не менее 40 чел.
Гостиница
5дней/4ночи
Г-ца «Интер -Сухум»
12700
Дети до 14 лет
12000
В стоимость входит:
автобусный проезд на Белгород – Сухум Белгород
транспортное обслуживание по программе.
сопровождение представителем фирмы
проживание в гостинице «Интер Сухум» 5дней 4 ночи
питание 5-ть завтраков (шведский стол),

экскурсионное обслуживание.
сопровождение гида,
страховка
входные билеты на экскурсионные объекты.

Дополнительно оплачивается (по желанию):
Абхазское застолье (1200 руб., детское ( до 14 лет 600 руб.
Ново-Афонская пещера 500 руб.
Ботанический сад 250 руб. взр, 50 руб. дети
Обезьяний питомник 250 руб. взр., 50 руб. дети
Дополнительное питание в отеле ужин, обед (шведский стол) по 300 руб
Иверская Гора 150 руб
Келья Симона Канонита -150 руб
Новогодний банкет 3200 руб взрослый, 2500 руб lдети 6-14 лет,до 6 лет бесплатно без места

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ иметь при себе купальный костюм полотенце и тапки.

Туристическое агентство имеет право менять порядок и время проведения экскурсий, а так же заменять экскурсии на
равнозначные (при неблагоприятных погодных условиях).

