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«Зимний вечер в Гагре»
1 день (30.12.2021 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 гостиницу «Гранд отель Абхазия». Путь от границы до объекта размещения
обычно занимает 30 минут. Гостиничный комплекс расположен на берегу Черного моря на первой береговой
линии. В отеле - комфортабельные номера, собственный бассейн, ресторан. Рядом расположены – рынок,
многочисленные кафе, бары и магазины города.
Прибыв в отель, размещаемся в стандартных двухместных номерах со всеми удобствами.
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. Конкурс на
лучшее исполнение лезгинки – победителю полный рог вина. Песни и танцы, радушие и гостеприимство.
Тамадой является сам хозяин усадьбы.
Возвращаемся в отель.
2 день (31.12.2021 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.
22-00 - Вас ждет праздничный Новогодний банкет (оплачивается дополнительно на месте по желанию) с
блюдами абхазской и европейской кухни, угощение мандаринами, шампанским и вином, а также
развлекательная программа с живой музыкой и анимацией. Веселимся, поем и танцуем, встречаем Новый
счастливый 2022 год. Большой праздничный фейерверк и поздравление Абхазского Деда Мороза.
3 день (01.01.2022 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
Насладившись видами Нового Афона и спустившись с вершины горы, возвращаемся в Гагру.
4 день (02.01.2022 г.)
Завтрак.
Продолжаем праздновать Новый год, и едем в Восточную Абхазию. Вас ждет одна из самых интересных
экскурсий - «Один день в Абхазской деревне».
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.
Искупавшись, садимся в микроавтобус и переезжаем в горное село Отап. Посещаем один из интереснейших
спелеообъектов Абхазии – пещеру «Голова Отапа». Эта пещера открыта сравнительно недавно, поэтому еще
мало исследована. Пещера «Голова Отапа» на много сотен лет моложе, чем другие пещеры республики, это
можно увидеть на примере длины сталактитов и сталагмитов. Дело в том, чтобы создать свои чудеса Природа
веками размывает минеральные породы и потом с помощью капель воды выстраивает в подземных полостях
настоящие произведения искусства. Предварительное исследование пещеры было проведено к 2012 году, через
год пещера была открыта для экскурсий и посещения туристами. Работы по оборудованию и обустройству
пещеры ведутся до настоящего времени. В настоящее время в пещеру подведено электричество для подсветки
подземных галерей, сделаны мостки и переходы. Всего оборудовано около километра подземных ходов
пещеры, поэтому экскурсия в пещеру короткая – примерно сорок минут. Пещера интересна тем, что по ней
протекает небольшая речушка, а в некоторых залах даже есть свои водопады, здесь живут летучие мыши,
занесенные в Красную книгу. Перемещаться под землей приходится, где по воде, где по мостикам и настилам, а
часть маршрута можно совершить на лодке. Для любителей экзотики и мистики есть особое место – около
самого маленького водопадика (где водная часть прогулки в пещере) можно загадать три желания. Гид вам
обязательно покажет это место. Это считается как место силы – тут якобы обитает дух пещеры и он может
исполнить ваши заветные мечты. Это будет очень интересное путешествие.
Выходим из подземелья на белый свет и посещаем крестьянский двор, где радушный и хлебосольный хозяин
угощает очень вкусными кавказскими шашлыками и сыром, свежей зеленью и вином, хачапурами и домашними
овощами с грядки, абхазской чачей и орехами. Поднимаем тосты и здравницы за благополучие всех
присутствующих и за «Страну Души». Танцуем и поем вокруг большого костра, поздравляем друг друга с
наступившим, счастливым Новым годом.
Возвращаемся в отель.
5 день (03.01.2022 г.)
Завтрак.
Прощаемся с гостеприимной Абхазией. Групповой трансфер в аэропорт/вокзал города Адлер.
09:30 - 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.

