
 

 

 «Время глициний» 

 

1 день (06.03.2022 г.) 

Прибытие на вокзал или в аэропорт города Адлер. 

Сбор группы туристов при выходе с границы КПП «Псоу» республики Абхазия с 10 до 14 часов дня (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. Всех участников тура встречают с табличкой туроператор "Гагра-тур" при выходе с 

границы. 

Переезд в пансионат «Жемчужина». Пансионат находится в центре города Гудаута на самом берегу Черного 

моря и обладает широкой береговой линией, с живописным песчано-галечным пляжем. Рядом с пансионатом 

расположен городской парк, магазины и кафе города. От корпуса до собственного пляжа буквально тридцать 

метров. 

Обед в отеле.  

Вечером садимся в микроавтобус и едем в село Дурипш на настоящее Абхазское застолье. Вы проедете по 

живописной дороге в одно из Абхазских сел и попадёте на праздник еды, вина и зажигательных горских танцев! 

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

станете и Вы. 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. Рядом чайные плантации, огромные кукурузные 

поля, виноградники, дома с ухоженными дворами других жителей. 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. 

Пока вы пробуете настоящее вино, для Вас накрывают традиционный стол, на котором изобилует копченое на 

костре мясо и молодой домашний сыр, 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. 

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

сами пойдут в пляс – конкурс на лучшее исполнение лезгинки. 

 

2 день (07.03.2022 г.) 

завтрак в отеле. 

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 
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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 

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. Возвращаемся в отель. Свободное время. 

Ужин в отеле. 

 

4 день (08.03.2022 г.) 

Завтрак. 

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 ее окрестности. 

На обратной дороге к побережью, посещаем медовую пасеку, винодельню и сыроварню. 

Возвращаемся в пансионат. 

Обед в пансионате.  

Вечером едем в столицу Абхазии древний город Сухум. Для Вас будет накрыт праздничный банкет в одном из 

лучших ресторанов города. Угощение блюдами местной и европейской кухни. Поздравления для милых дам. 

Празднуем 8 марта – песни, танцы, живая музыка, веселье, внимание каждому гостю.  

 

5 день (09.03.2022 г.) 

Завтрак. 

09:00 - Выезд из отеля.  

Групповой трансфер до границы КПП «Псоу». 

 

 

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

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


