
"Абхазская рапсодия" (7 дн./6 н.)
Отдых на море, Отдых на море, Экскурсии, море+экскурсии

Маршрут тура: Гагра - Новый Афон - Рица - Сухум - Каманы - Лыхны - Отхара - Пицунда

Увлекательный экскурсионный тур для тех, кто хочет погрузиться в историю и культуру 
величественной и прекрасной Абхазии. Программа включает в себя посещение самых культовых 
и популярных культурно-исторических мест республики.

Октябрь: 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10
Ноябрь: 07.11, 14.11, 21.11, 28.11
Декабрь: 05.12 

Стоимость тура — от 16280р/чел (при двухместном размещении)

Программа тура

1-й день понедельник
Прибытие на вокзал или в аэропорт города Адлер. С 20.03.2016 сбор группы производится два 
раза в день: до 12.00 и до 17.00 (в зависимости от времени прибытия туристов). Встреча с гидом 
(табличка "АБХАЗСКАЯ РАПСОДИЯ") осуществляется за 15 минут до отправления автобуса.
Переход границы. Заселение в отель. Ужин. Обзорная экскурсия по Гагре: Гагринская колоннада,
ресторан «Гагрипш», смотровая площадка. Экскурсия может быть перенесена на другой день 
в зависимости от времени года и погодных условий. 
Города: Гагра 
Достопримечательности: Гагринская колоннада, Смотровая площадка, Ресторан 
"Гагрипш"

2-й день вторник
Завтрак в отеле. Отъезд на программу.
Большая автобусная обзорная экскурсия по Новому Афону (Посещение пещеры и православной 
жемчужины Абхазии - Новоафонского монастыря, тропа грешников, лебединое озеро, водопад, 
приморский парк, храм Симона Кананита, Анакопийская гора, крепость, часовня).
Посещение «Апацхи» - кафе национальной кухни, где вся еда готовится на открытом очаге. 
Приветственный обед. Дегустация национальной кухни: копченое мясо, хачапури, мамалыга, 
асызбал, домашнее вино, чача и т.д.
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время 
Города: Новый Афон 
Достопримечательности: Новоафонский монастырь, храм Симона Кананита, 
Анакопийская гора

3-й день среда
Завтрак в отеле. Отъезд на программу.



Увлекательная экскурсия на озеро Рица и легендарный Гегский водопад (Бзыбское ущелье, 
водопады «мужские и женские слезы», реки Гега и Юпшара, «каменный мешок», смотровая 
площадка «Прощай, Родина», заповедное Голубое озеро и многое другое). Посещение пасеки с 
натуральным медом и продуктами пчеловодства. По желанию, купание в водопаде.
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 
Достопримечательности: озеро Рица, Гегский водопад, Голубое озеро

4-й день четверг
Завтрак в отеле. Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия в Сухум и горное село Каманы (гробница Св. Василиска, целебный святой 
источник, колокольня, храм Св. Иоанна Златоуста, Каманский православный монастырь, пещера, 
часовня, Обзорная экскурсия по г. Сухум, посещение Сухумского обезьяньего питомника).
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время 
Города: Сухум, Каманы 
Достопримечательности: Иоанно-Златоустский монастырь, Каманский православный 
монастырь, Сухумский обезьяний питомник

5-й день пятница
Завтрак в отеле. 
Автобусная тематическая экскурсия в село Лыхны и село Дурипш: собор Успения Божьей матери
в первозданном виде. Тематическая экскурсия «Один день в Абхазской деревне»: посещение 
абхазского крестьянского двора, винный погреб, быт, обычаи. Обед: радушный и хлебосольный 
хозяин угощает вкусными кавказскими шашлыками, мамалыгой с сыром, вином, Абхазской 
чачей и хачапурами, орехами. Конкурс на лучшее исполнение Абхазской лезгинки.
Возвращение в отель. Ужин. 
Города: Лыхны, Бзыпта

6-й день суббота
 Завтрак в отеле. Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия на Отхарское форелевое хозяйство в ущелье реки Мчишта. Пикник 
(угощение состоит из только что выловленной жареной на открытом огне форели, свежей зелени 
и овощей, красного вина, чачи).
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 
Города: Отхара

7-й день воскресенье
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Автобусная обзорная экскурсия по Пицунде с 
посещением Пицундского храма. Отъезд на границу. Трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт 
(групповой трансфер осуществляется с 07.00 до 12.00, в случае необходимости более раннего 
выезда из отеля следует добронировать индивидуальный трансфер). 
Города: Пицунда

В стоимость входит:
Проживание и питание по программе, транспортное обслуживание, экскурсионная 
программа, входные билеты в музеи, услуги гида, медицинская страховка. 

Заявки высылать на адрес: bus@fondmira.ru, конт. (343) 214-77-77, добав. 2204, 2205, 2521
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