
 

 

 «Королевство Мимоз» 

 

7 марта 

Прибытие на вокзал или в аэропорт города Адлер. Сбор группы участников экскурсионного тура производится 

два раза в день: до 13:00 (1 группа) и до 15:00 (2 группа), в зависимости от времени прибытия туристов (туристы, 

опоздавшие ко времени встречи, добираются до объекта размещения в туре самостоятельно). На вокзале 

встреча осуществляется у центрального выхода, в аэропорту на улице 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. 

Переезд в семейный отель «A.V. Sokol 4*» город Гагра.  

Ужин в отеле «шведский стол». Отдых. 

 

8 марта 

Завтрак в отеле «шведский стол». 

Усаживаемся в автобус и начинаем движение с праздничным настроением. Вас ждет большое путешествие по 

Рицинскому реликтовому 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. По пути на Рицу посещаем медовую пасеку, винодельню и 

сыроварню. Пробуем и при желании приобретаем экологически чистую местную вкусную и полезную 

продукцию. 

Спускаемся с Рицы вниз к побережью и останавливаемся на обед, который будет ждать Вас в кафе Бзыбского 

ущелья, на веранде на берегу горной реки с потрясающим видом. Угощение из жареной форели, салата из 

свежих овощей и сыра, вина, чачи, лаваша из печи для каждого гостя. 

Попрощавшись с замечательным Рицинским парком, едем в село Дурипш на настоящее Абхазское застолье, где 

и будем праздновать Международный женский день 8 марта. 

Вы проедете по живописной дороге в одно из Абхазских сел и попадёте на праздник еды, вина и зажигательных 

горских танцев! 

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. Все, чем здесь, 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, шашлыки, 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. Празднуем и поздравляем милых дам. Живые 

цветы и здравницы за каждого гостя. 

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

сами пойдут в пляс – конкурс на лучшее исполнение лезгинки. 

г. Екатеринбург 
ул. К.Маркса, 20-а 
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e-mail: rus@moretravel.ru 
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Попрощавшись с хлебосольными хозяевами, возвращаемся в отель.  

 

9 марта 

Завтрак в отеле «шведский стол». 

После завтрака Вас ждет увлекательная экскурсия «Древними Дорогами Нового Афона». 

Вы посетите Христианскую жемчужину Абхазии Новоафонский монастырь, пройдете по тропе грешников, 

увидите лебединое озеро, царскую аллею и водопад на реке Псцырха (здесь можно приобрести вино, предметы 

рукоделия, варенье и настойки, а также отличные сувениры для своих друзей и близких). 

Прогулявшись среди пальмовых аллей Приморского парка, посещаем, 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. 

После посещения пещеры пьем чай и наслаждаемся горячими хачапурами «лодочка» в кафе города. Они здесь 

самые румяные и вкусные. 

Переезжаем в столицу Абхазии город Сухум. Совершаем экскурсию по исторической части города и посещаем 

набережную Махаджиров, известное кафе «Брехаловка», где подают самый лучший кофе, осматриваем фонтан 

«Грифоны», колоннаду и любуемся закатом. 

Прогулявшись, посещаем ресторан «Родник». Для всех гостей будет накрыт вкусный ужин - абхазская солянка с 

говядиной, закуска из баклажанов, салат из грибов с птицей, свежая зелень, лаваш и напитки. 

 

10 марта 

Завтрак в отеле «шведский стол». 

После завтрака, Вас ждет одна из самых интересных экскурсий «один день в Абхазской деревне». 

Переезжаем на целебный горячий источник. Он расположен в селе Кындыг, восточнее 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. 

После купания 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, салатом из свежих овощей, свежей зеленью и 

вином, абхазской чачей, сухофруктами и орехами. Поднимаем здравницы за благополучие прекрасной 

половины человечества. 

Попрощавшись с Отапом, возвращаемся в отель. Свободное время. 

Ужин в отеле «шведский стол». 

 

11 марта 

Завтрак в отеле «шведский стол». Собираем чемоданы к отъезду. 

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

Выезд из отеля в 10:00 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. 


