
 

 

 «Большая Абхазская Кругосветка» 
Отличный пляжный отдых + путешествия по самым интересным местам маленькой 

курортной страны. 

 

1 день 

Прибытие на вокзал или в аэропорт города Адлер. 

Сбор группы участников экскурсионного тура производится два раза в день: до 12:00 (1 группа) и до 14:00 (2 

группа), в зависимости от времени прибытия туристов. Все туристы, опоздавшие ко времени встречи, добираются 

до объекта размещения в туре самостоятельно. На вокзале встреча осуществляется у центрального выхода в 

город, в аэропорту на выходе из зала прилета. Всех гостей встречают с табличкой туроператор Гагра-тур. Телефон 

руководителя группы +7 940 926 19 92, +7 940 936 36 55. 

Переезд в город Сухум (Акуа) – древнюю столицу Абхазии (история этого поселения насчитывает более 2500 лет). 

Прибытие в МВО Сухум «Бриз». Это прекрасное место для отдыха и оздоровления в Абхазии всей семьей 

Обед в объекте размещения. Пляжный отдых. Свободное время. 

Ужин в объекте размещения. 

 

2 день 

Завтрак в объекте размещения. 

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 посетите 

хрустальную жемчужину Абхазии – высокогорное озеро Рица и живописные окрестности. Каждый, кто 

оказывается здесь, надолго сохраняет в памяти волшебную, нереальную красоту этих мест. 

По пути на озеро Рица 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 объект размещения. Отдых на пляже. 

Ужин в объекте размещения. 

 

3 день 

Завтрак в объекте размещения. 

Позавтракав совершаем экскурсию по исторической части города Сухум и посещаем набережную 

Махаджиров, известное кафе «Брехаловка», где подают лучший кофе, сваренный на горячем песке, 

осматриваем фонтан «Грифоны» и любуемся субтропическими растениями Сухумского Ботанического сада, 

собранными со всего света. 

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 
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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 объект размещения. 

Обед в объекте размещения. 

Проводим время на пляже. Для желающих представлены все виды водных развлечений и теневые солярии для 

отдыха. Купаемся и наслаждаемся. 

Ужин в объекте размещения. 

 

4 день 

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, по монастырю Вы направитесь к отшельнической келье Симона Кананита – одного из апостолов 

Иисуса Христа, который по преданиям закончил свой жизненный путь в Новом Афоне. Путь Ваш будет пролегать 

по заповеднику, вдоль реки Псырцха. 

Вернувшись обратно из кельи, 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 объект размещения. Свободное время. 

Ужин в объекте размещения. 

 

5 день 

Завтрак в объекте размещения. 

Экскурсия «Неизвестная Абхазия – город призрак Акармара». Путь наш будет лежать в Восточную Абхазию, где 

в прекрасном горном ущелье, неподалеку от Ткуарчала находится город - призрак Акармара. Еще пятьдесят лет 

назад он был не простым советским населенным пунктом, а шахтерским поселком. Состоит из десятка 

четырёхэтажных жилых домов со всей необходимой для городского посёлка инфраструктурой — тут были 

гостиница, школы, больницы, ресторан, Дом Культуры, кинотеатр, пансионат, рынок. Неподалёку — бывший 

павильон железнодорожной станции. Своей необычной архитектурой город отчасти обязан пленным немецким 

архитекторам и строителям, занимавшимся его застройкой в послевоенные годы. Перед развалом СССР 

население городка насчитывало порядка пяти тысяч жителей, сейчас же в городе с трудом наберется и сто 

человек. В последние годы Абхазия стала любимым направлением фотографов и художников разных стран в 

погоне за панорамными видами «погибших цивилизаций». Ткуарчал, Акармара и окрестности — просто находка 

для искателей призрачных, исчезнувших городов. 

Прибыв в Акармару, любуемся дикой природой уснувшего города, поглотившей город и живописными 

панорамами кавказских гор. Посещаем гигантский водопад Исполин (высота его более 100 метров) – место силы 

и родоновый источник. К водопаду поднимаемся на джипах по лесной дороге до поляны, откуда спускаемся к 

нему по тропе. Исполин за долгие века проложил собственный каньон, по которому огромные потоки воды 

стремительно несутся с гор к морю. Загаданное в пещере под водопадом доброе желание, обычно стопроцентно 

сбывается. Место это дивное и загадочное. 

Уезжаем из Акармары и держим путь обратно к побережью. 

Посещаем пляж объекта размещения, в котором проживаем. Пляж отлично оборудованный, с прекрасной 

береговой линией. Купаемся и загараем. Наслаждаемся чистейшим морем и ласковым солнцем. 

Ужин в объекте размещения. 

 

6 день 

Завтрак в объекте размещения. 



Пляжный отдых на море. День моря и солнца. 

Посещаем благоустроенный пляж здравницы. Купаемся, загораем, дышим морским бризом, наслаждаемся 

морем и солнцем. Пляж оборудован лежаками, зонтами, душевыми кабинами и раздевалками. На пляже есть 

отличное кафе и бар. 

Обед в объекте размещения. Свободное время. Пляж, прогулки, посещение магазинов города. 

Ужин в объекте размещения 

 

7 день 

Завтрак в объекте размещения. 

Начинаем путешествие по восточной части республики. 

Едем в древний Драндский монастырь. Посещаем Успенский собор монастыря. Драндский собор был построен 

предположительно в VI—VII веках. В Средние века он служил резиденцией епископов. Во время турецкого ига 

храму был нанесён большой урон, однако он был восстановлен. Собор относится к крестово-купольному типу, 

сформировавшемуся в византийской архитектуре в V—VIII веках. Примыкающие с востока три пятигранные 

апсиды включают в себя алтарь, диаконник и жертвенник, которым в западной части храма соответствуют два 

полукруглых помещения, имеющие ниши. С запада храм завершает притвор. 

Прощаемся с обителью и переезжаем на целебный термальный источник. Он находится 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. 

Прощаемся с Кындыгом 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». 

Возвращаемся в объект размещения. Свободное время. Пляжный отдых. 

Ужин в объекте размещения. 

 

8 день 

Завтрак в отеле.  

Прощаемся с гостеприимной Абхазией, ее славным морем и дивным солнцем. 

Групповой трансфер жд вокзал / аэропорт города Адлер. 

Выезд из отеля в 09:00 утра. 

 

 

 

 

 

 

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее, или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 


