Зимние каникулы в Абхазии 2022!!!
(c 02.01.2022 по 08.01.2022)
5 дней / 4 ночи в Абхазии.
Прогулки по г.Сухум, Святыни восточной Абхазии, ущелье Черниговка, горячие источники, Новый –Афон, Новоафонская пещера,
Абхазское застолье, Голубое озеро, Юпшарский каньон, высокогорное озеро Рица, зажигательное абхазское застолье ЖДУТ ВАС!!!

ПЦР – тесты и QR–коды НЕ ТРЕБУЮТСЯ!!!

1 день. 02.01
Выезд из г. Белгорода в 08.00
2 день. 03.01
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.
3 день. 04.01
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.
Ущелье Черниговка. Ущелье Черниговка расположено в 30 км от столицы Абхазии г. Сухум. Путь лежит в село Мярхаул. Там
туристы попробуют минеральную воду с источника, который считается полезным. Черниговка представляет собой красивое и
уникальное ущелье.
Свободное время, ужин самостоятельно.
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.
4 день. 05.01
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.
Вечером (по желанию за доп. плату) отправляемся на Абхазское застолье в село Дурипш -1200р/ чел, 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.
5 день. 06.01
Завтрак в гостинице. Свободный день. По многочисленным просьбам наших туристов выделяем свободный день, для неспешных
прогулок и посещения рынка. Мандарины, Апельсины, Хурма,,, вино, Чача- все для Вас!!!
Желающие могут отправиться на Рождественкскую.
6 день. 07.01
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы, вещи в автобус.
Экскурсия в горы на высоту 1000м над уровнем моря к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица,
Но!!! Перед этим все желающие (доп. плата 600р/чел) пересядем на джипы и посетим один из прекрасных водопадов
Абхазии – Гегский водопад. Он срывается прямо из расщелины в скале с высоты 70 м. образуя великолепный каскад.
Даже если вы никогда не бывали возле этого водопада, вы определенно знакомы с ним. Ведь водопад настоящая звезда советского
кинематографа - здесь снимали некоторые сцены из кинофильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Спортлото
– 82» и детской картины «Рикки-Тикки-Тави».
Дегустация мёда, живописные водопады, незабываемые горные пейзажи, таинственные ущелья. Свободное время на озере (около
1,5 -2часов).
Обед самостоятельно на оз. Рица.
Отправление в г. Белгород.
7 день. 08.01
Прибытие в г. Белгород.

Стоимость на 1-го человека при группе не менее 40 чел.
Гостиница
5 дней / 3ночи
Гостинница «Интер -Сухум»
15 300
2-3х. м номера
1м. номер
17 300
Дети до 14 лет
14 700
В стоимость входит:
- автобусный проезд на Белгород – Сухум - Белгород
- транспортное обслуживание по программе.
- сопровождение представителем фирмы
- проживание в гостинице «Интер - Сухум» - 5 дей - 4 ночи.
- питание 6ть. 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 400 руб
- Иверская Гора - 200 руб
- Келья Симона Канонита -200 руб
По желанию за доп. плату:
1. Посещаем Ботанический сад и обезьяний питомник. 200р/ чел
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.

2. С.Каманы – 600 р/чел. (При группе не менее 15 чел).
– село расположено в 15 км. от г.Сухума, на левом берегу горной р.Гумиста, в живописном горном ущелье. .В Каманах согласно
христианскому преданию , умерли и погребены Святой мученик Василиск (308 г.) и знаменитый отец Церкви Иоанн Златоуст,
один из трёх Вселенских Святителей, главных отцов Церкви ( вместе с Григорием Богословом и Василием Великим).(407 г.)
Ему принадлежит чинопоследование Литургии и написаны проповеди, молитвы, поучения.
Здесь можно посетить развалины раннесредневековой церкви IV-VIвв., деревянный Храм-гробницу Св.Василиска,
источник целительной воды, а также действующий мужской православный монастырь Иоанна Златоуста.
В монастырской церкви XIв., окружённой средневековой стеной, по сей день хранится каменный саркофаг, в котором, по
приданию был погребен Иоанн Златоуст. Мощи Святителя находились в Каманах в течении 30 лет, затем с большими почестями,
были перевезены в
Константинополь.
В нескольких километрах от монастыря, в горах, находится ещё один объект паломничества – место третьего обретения честной
главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна (около 850г.) во время набегов сарацин и иконоборческих гонений она
была перенесена в Каманы около 810-820гг. и была спрятана в земле…
Возвращение в гостиницу.
3. Джипинг в Кодорское ущелье. Минеральный источник Мархяул», Шакуранское ущелье, Джампальскй каньон,
Багадские скалы,«Холодная» речка,Ольгинский водопад, Амзарский каньон, Самшитовый лес, (купальный костюм, удобная
обувь).Пикник. – 1800чел.р
4. Джипинг г. Ткуарчал, + заброшенный поселок Акармара Обзорная экскурсия по городу-герою Ткварчал. Экскурсия по
заброшенному поселку Акармара. В тени вековых деревьев открывается обзор на 3 водопада высотой от 30-120 м. Потоки
струящейся воды завораживают взгляд. – 1800р./ чел
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).

