
 

 

 «Дивное очарование Колхиды» 

 

1 день (04.01.2022 г.) 

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. На вокзале встреча осуществляется у центрального 

выхода, в аэропорту при 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. Дорога до границы от вокзала или аэропорта 

занимает не более пятнадцати минут. 

Трансфер в Абхазию, переезд в курортный отель «SVK». Отель построен на живописном берегу горной реки 

Псырцха, у подножия Апсарской горы и Новоафонского водопада. Вокруг комплекса сосредоточены все 

достопримечательности этого великолепного города: Новоафонский монастырь, Храм и грот Симона Кананита, 

водопад, Новоафонская пещера, лебединое озеро и приморский парк, Анакопийская крепость. Гостиница 

расположена на «Царской аллее» города совсем неподалеку от набережной и берега моря. 

 

2 день  (05.01.2022 г.) 

Завтрак. 

После завтрака Вас ждет, 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 водопады «мужские» и «женские» слезы. Каждый, кто оказывается здесь, 

надолго сохраняет в памяти волшебную, нереальную красоту этих мест. 

После посещения Рицы, 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.  

 

3 день (06.01.2022 г.) 

Поздний завтрак в отеле «шведский стол». 

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 и окрестностям Вы направитесь к пещерной 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 горной реки 

Посетив пещерную келью и 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 горы, Вы увидите и посетите, еще одну достопримечательность этого места, которую 

никак нельзя обойти вниманием – знаменитую Новоафонскую пещеру. Эта пещера, уже долгие годы, является 
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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. 

Попрощавшись с Новым Афоном, переезжаем в село Приморское. Оно расположено совсем рядом, буквально в 

десяти минутах езды. Термальный источник в Приморском это водолечебница, в которой обустроено несколько 

бассейнов с горячей минеральной водой, душами и фонтанами. На территории оборудовано кафе, массажное 

отделение, лечебные грязевые ванны. Принимаем ванны и оздоравливаемся. 

Возвращаемся в отель. 

Все желающие могут посетить Рождественскую службу в Новоафонском монастыре. 

 

4 день (07.01.2022 г.) 

Завтрак. 

Свободное время.  

Продолжаем праздновать наступивший Новый 2022 год. 

Во второй половине дня едем в село Дурипш и посещаем традиционное застолье в абхазской семье. Вы 

проедете по живописной дороге в одно из Абхазских деревень и попадёте на праздник еды, вина и 

зажигательных горских танцев! Оно устраивается в одном из дворов Дурипша, которое издавна славится своим 

хлебосольством. В этом селе гостили в свое время Никита Хрущев, Фидель Кастро, Хо Ши Мин, а в этом году 

почетными гостями станете Вы. Копченое мясо с алычовым соусом и соленьями, молодой домашний сыр и вино, 

аджика, акуд и мамалыга к Вашему столу. Вы побываете в огромном саду с киви, виноградом, мандаринами и 

спуститесь в винный погреб. 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. 

Выступление фольклорного танцевального коллектива во время застолья, не оставит никого равнодушным. Ноги 

сами пойдут в пляс – конкурс на лучшее исполнение лезгинки. 

 

5 день (08.01.2022 г.) 

Завтрак. 

Прощаемся с гостеприимной Абхазией. Групповой трансфер в аэропорт/вокзал города Адлер. 

09:00 - Выезд из отеля. 

 

 

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

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


