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«В краю Золотого руна»
31 декабря
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 15:00 (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 и переезд в «МВО-Сухум» Генеральский корпус.
Ужин в пансионате «шведский стол».
В 23:30 Вас ждет праздничный Новогодний банкет с блюдами абхазской и европейской кухни, угощение
мандаринами и вином и чачей, дискотека. Веселимся, поем и танцуем, встречаем Новый счастливый 2023 год
фейерверком. Живая музыка, конкурсы, анимация и развлекательная программа до утра.
1 января
Поздний завтрак в объекте размещения.
После завтрака Вас ждет увлекательная экскурсия «Древними Дорогами Нового Афона».
Вы посетите православную жемчужину Абхазии Новоафонский монастырь, пройдете по тропе грешников,
увидите лебединое озеро в Приморском парке, царскую аллею 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, направляемся в кафе города, где вас ждет чаепитие с румяными хачапурами
«лодочка».
Ужин в объекте размещения.
2 января
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 каменном мешке Юпшарского каньона, и на смотровой площадке прощай Родина, 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 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. Подкрепившись, на обратной дороге
посещаем медовую пасеку, винодельню и сыроварню.

Прощаемся с уникальным Рицинским парком и держим путь обратно к побережью. Возвращаемся в объект
размещения. Отдых.
Ужин в объекте размещения. Свободное время.
3 января
Завтрак в объекте размещения.
Совершаем экскурсию по исторической части города Сухум и посещаем набережную Махаджиров, известное
кафе «Брехаловка», где подают самый лучший кофе в республике, и любуемся фонтаном «Грифоны».
Покормив чаек на пирсе морского вокзала, уезжаем из столицы и начинаем путешествие по восточной части
республики. Едем на целебный горячий источник. Он расположен в селе Кындыг, неподалеку от Сухума.
Падающие с высоты нескольких метров струи воды - отличная альтернатива массажу, а каскад бассейнов дает
возможность отдохнуть и расслабиться. Здесь Вы получите просто неописуемое удовольствие.
Вдоволь накупавшись, возвращаемся в объект размещения.
Обед в объекте размещения.
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 и песенного фольклорных коллективов. Поднимаются здравницы за каждого присутствующего на
застолье гостя. Конкурс на лучшее исполнение лезгинки – победителю полный рог с вином. Продолжаем
праздновать наступивший Новый год. Тунцуем, веселимся и поем.
По пути на застолье заезжаем в село Лыхны и посещаем древний крестово-купольный храм Успения Богородицы
X—XI веков. Церковь действующая, открыта каждый день для всех паломников. В ней очень богатая фресковая
роспись XIV века, чудотворная икона Богородицы Знамение, усыпальница владетельных князей Абхазии ЧачбаШирвашидзе и крест Господень, которому более трехсот лет.
Попрощавшись с родовой усадьбой и ее хозяином, возвращаемся в объект размещения. Отдых.
4 января
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.

