
 

 

 «Абхазия застольная» 

 

1 день 

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 город, 

в аэропорту на улице 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. Дорога до границы от вокзала или аэропорта 

занимает не более пятнадцати минут. 

Трансфер в Абхазию и переезд в отель «Ахчипсоу». 

Обед в отеле. Свободное время. 

Вечером всех гостей ждет настоящее Абхазское застолье в родовой усадьбе Руслана Кокоскерия, которое 

находится в селе Дурипш. Для всех гостей - посещение виноградника и винодельни, местная кухня, шашлыки, 

мамалыга, копченое мясо и горный сыр, соленья, вино и чача, хачапуры и свежая зелень, выступление 

танцевального фольклорного коллектива. Поднимаются здравницы за каждого присутствующего на застолье 

гостя. Конкурс на лучшее исполнение лезгинки – победителю полный рог с вином. 

Попрощавшись с родовой усадьбой и ее хозяином, возвращаемся в отель. 

 

2 день 

Завтрак в отеле. 

Едем в поселок Холодная речка и посещаем дачу И.В. Сталина. Дача Холодная речка построена по проекту 

Мирона Миружанова - основного архитектора всех сталинских дач - в три этажа в форме корабля. Корабль, по 

задумке автора, олицетворял Советский союз, а Сталин был капитаном этого корабля. Шедевры этого дома – 

зеркала. Это хрусталь, покрытый особым раствором серебра и его главная особенность - максимально чистое и 

чёткое изображение без искажений. Дача, мебель, предметы быта и интерьера сохранены максимально в своей 

первозданности. 

После экскурсии на дачу, начинаем знакомство с жемчужиной Причерноморья городом курортом Гагра. Вы 

побываете в Приморском парке, посетите крепость «Абаата» и зайдете в Раннехристианскую Базилику Х века. 

Прогуляетесь по набережной и увидите символ курорта – Колоннаду, побываете в легендарном ресторане 

Гагрипш, построенным в начале двадцатого века принцем Ольденбургским без единого гвоздя. 

Попрощавшись с Гагрой и ее достопримечательностями, начинаем 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 посетите хрустальную жемчужину Абхазии – высокогорное озеро Рица. 

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

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

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. 

Держим путь обратно к побережью и возвращаемся в отель. 

Ужин в отеле. 

 

3 день 
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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 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. 

После посещения пещеры Вас ждет угощение горячими хачапурами «лодочка» с маслом, запеченным яйцом и 

ароматным чаем в кафе города. 

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

десяти минутах езды. Термальный источник - это водолечебница, в которой обустроено несколько бассейнов с 

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

лечебные грязевые ванны. Купаемся и оздоравливаемся. 

Ужин в отеле. 

 

4 день 

Завтрак в отеле. 

Продолжаем знакомство со страной с ее столицей городом Сухум и окрестностями. Совершаем экскурсию по 

исторической части города и посещаем набережную Махаджиров, известное кафе «Брехаловка», где подают 

самый лучший кофе, осматриваем фонтан «Грифоны» и любуемся субтропическими растениями Сухумского 

Ботанического сада, собранными со всего света. 

Далее 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 – 

древний монастырь Иоанна Златоуста, руины раннесредневековой церкви, гробница святого Василиска и 

связанный с его именем источник. Места эти практически нетронутые человеком. Природа здесь уникальна, а 

воздух чист, прозрачен и чист. Желающие могут искупаться в источнике и укрепиться здоровьем. 

Возвращаемся в Сухум. Всех гостей ждет обед в ресторане «Родник». Абхазская солянка с говядиной, салат из 

грибов с птицей, свежая зелень, лаваш и напитки. 

Пообедав, возвращаемся в отель.  

Ужин в отеле. Чаепитие с вкусным домашним тортом для всех гостей.  

 

5 день 

Завтрак в объекте размещения. 

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

09:00 - Выезд из объекта размещения. 

 

 

 

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

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


