Семь Чудес Страны Души (8 дней + ж/д или авиа, майоктябрь 2023)
Стоимость: от 29900 руб
Даты тура:
13.05.2023, 20.05.2023, 27.05.2023, 03.06.2023, 10.06.2023, 17.06.2023, 24.06.2023, 01.07.2023, 08.07.2023, 15.07.2023,
22.07.2023, 29.07.2023, 05.08.2023, 12.08.2023, 19.08.2023, 26.08.2023, 02.09.2023, 09.09.2023, 16.09.2023, 23.09.2023,
30.09.2023, 07.10.2023,

Описание:
День 1
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.
Дорога до границы от вокзала или аэропорта занимает не более пятнадцати минут. Все
туристы, опоздавшие ко времени встречи, добираются до отеля размещения в туре
самостоятельно.
Трансфер в Абхазию и переезд в отель «Весна». На сегодняшний день отель «Весна» это
современная и очень популярная у туристов курортная гостиница, построенная в столице
Абхазии городе Сухум и расположенная в первой полосе от берега моря (буквально 150
метров), в местечке Маяк. Гостиница представляет собой трехэтажное здание атриумной
постройки, на 27 евро номеров, каждый из которых площадью от 20 до 50 квадратных
метров.
Прибыв в отель, размещаемся в еврономерах повышенной комфортности со всеми
удобствами. Во всех номерах: мебель, душевая комната с санузлом, ТВ, холодильник,
кондиционер (номера большие, с удобной мебелью).
Обед в отеле. Свободное время.
После обеда, все желающие могут провести время на пляже и вдоволь искупаться,
отдохнуть после дороги.
Вечером посещаем Апацху Абхазия. Апацха – это небольшой ресторанчик местной,
традиционной кухни. Вся еда в ней готовится на открытом очаге, над которым обычно
коптиться сыр и вялится мясо. Всех гостей будет ждать приветственный ужин с блюдами
Абхазской кухни. Для Вас – мамалыга с сыром, копченое мясо и лобио, жареные цыплята,
соленья и хачапуры, свежая зелень и местные овощи, прохладительные напитки и, конечно

же, домашнее красное вино и виноградная чача. Тамада поднимает здравницы за каждого
гостя застолья.
Возвращаемся в отель. Отдых.
День 2
Завтрак в отеле.
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, посетите хрустальную жемчужину
Абхазии – высокогорное озеро Рица. Каждый, кто оказывается здесь, надолго сохраняет в
памяти волшебную, нереальную красоту этих мест. Каждый гость сможет совершить
прогулку по водной глади озера на катамаране или прогулочной галере (за
дополнительную плату).
Двигаясь по ущелью, по пути на Рицу 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. Свободное время. Наслаждаемся пляжем, море и солнцем. Вдыхаем
морской бриз полной грудью.
Ужин в отеле. Отдых.
День 3
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 живописной горной реки.
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.
Выйдя из пещеры, направляемся на пляж Нового Афона и проводим там время. Дивное море
и солнце для всех.
Возвращаемся в отель. Свободное время.

Ужин в отеле. Отдых.
День 4
Завтрак в отеле.
Позавтракав, совершаем экскурсию по исторической части столицы Абхазии и посещаем
набережную Махаджиров, известное кафе «Брехаловка», где подают лучший кофе,
сваренный на горячем песке, осматриваем фонтан «Грифоны». Любуемся историческим
зданием гостиницы Рица и Колоннадой.
Попрощавшись с Сухумом, отправляемся на экскурсию «Неизвестная Абхазия – город
призрак Акармара».
Путь наш будет лежать в Восточную Абхазию, где в прекрасном горном ущелье, неподалеку
от Ткуарчала находится город - призрак Акармара. Состоит из десятка четырёхэтажных
жилых домов со всей необходимой для городского посёлка инфраструктурой — тут были
гостиница, школы, больницы, ресторан, дом культуры, кинотеатр и, рынок. Своей
необычной архитектурой город отчасти обязан пленным немецким архитекторам и
строителям, занимавшимся его застройкой в послевоенные годы. В последние годы Абхазия
стала любимым направлением фотографов и художников разных стран в погоне за
панорамными видами «погибших цивилизаций». Ткуарчал, Акармара и окрестности —
просто находка для искателей призрачных, исчезнувших городов.
Прибыв в Акармару, любуемся дикой природой уснувшего города, поглотившей город и
живописными панорамами кавказских гор. Посещаем гигантский водопад Исполин (высота
его более 120 метров) – место силы и родоновый источник. К водопаду поднимаемся на
джипах по лесной дороге до поляны, откуда спускаемся к нему по тропе. Исполин за долгие
века проложил собственный каньон, по которому огромные потоки воды стремительно
несутся с гор к морю – поистине завораживающее зрелище.
Уезжаем из Акармары и держим путь обратно к побережью. Возвращаемся в отель.
Свободное время.
Ужин в отеле. Отдых.
День 5
Завтрак в отеле.
Позавтракав, совершаем экскурсию по исторической части столицы Абхазии и посещаем
набережную Махаджиров, известное кафе «Брехаловка», где подают лучший кофе,
сваренный на горячем песке, осматриваем фонтан «Грифоны». Любуемся историческим
зданием гостиницы Рица и Колоннадой.
Попрощавшись с Сухумом, отправляемся на экскурсию «Неизвестная Абхазия – город
призрак Акармара».
Путь наш будет лежать в Восточную Абхазию, где в прекрасном горном ущелье, неподалеку
от Ткуарчала находится город - призрак Акармара. Состоит из десятка четырёхэтажных
жилых домов со всей необходимой для городского посёлка инфраструктурой — тут были
гостиница, школы, больницы, ресторан, дом культуры, кинотеатр и, рынок. Своей
необычной архитектурой город отчасти обязан пленным немецким архитекторам и

строителям, занимавшимся его застройкой в послевоенные годы. В последние годы Абхазия
стала любимым направлением фотографов и художников разных стран в погоне за
панорамными видами «погибших цивилизаций». Ткуарчал, Акармара и окрестности —
просто находка для искателей призрачных, исчезнувших городов.
Прибыв в Акармару, любуемся дикой природой уснувшего города, поглотившей город и
живописными панорамами кавказских гор. Посещаем гигантский водопад Исполин (высота
его более 120 метров) – место силы и родоновый источник. К водопаду поднимаемся на
джипах по лесной дороге до поляны, откуда спускаемся к нему по тропе. Исполин за долгие
века проложил собственный каньон, по которому огромные потоки воды стремительно
несутся с гор к морю – поистине завораживающее зрелище.
Уезжаем из Акармары и держим путь обратно к побережью. Возвращаемся в отель.
Свободное время.
Ужин в отеле. Отдых.
День 6
Завтрак в отеле.
День моря и солнца. Проводим день на лучших городских пляжах Морнэро и Мокко.
Купаемся, загараем, наслаждаемся пляжным отдыхом. Свободное время.
Прогулки по окрестностям, посещение магазинов, кафе и рынков города (самостоятельно).
Ужин в отеле. Отдых.
День 7
Завтрак в отеле.
Посещаем музей монетный двор Национального Банка Абхазии. В нем можно будет
ознакомиться с интереснейшей экспозицией и историей денежного обращения в Абхазии с
незапамятных времен. Нумизматическая коллекция здесь представлена в широком спектре
от древних до современных монет. Каждый желающий сможет отчеканить собственную
именную монету на память.
После знакомства с монетным двором, 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, переезжаем в горное село Отап. На окраине села находится одна из самых
знаменитых пещер Абхазии, овеянная наибольшим количеством легенд – пещера Абрскила.
Для осмотра четырех наиболее легкодоступных залов оборудован экскурсионный маршрут
длиной восемьсот метров с отличной светодиодной подсветкой. Недалеко от входа в
подземелье можно увидеть развалины двух сторожевых башен Великой Абхазской Стены.

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».
После застолья все желающие могут осуществить увлекательную конную прогулку (за
дополнительную плату) по окрестностям и побывать на водопаде в селе Арасадзых.
Возвращаемся в отель. Море, пляж, свободное время.
Ужин в отеле. Отдых.
День 8
Завтрак в отеле. Собираем чемоданы к отъезду.
Прощаемся с гостеприимной Абхазией, ее славным морем и дивным солнцем.
Групповой трансфер жд вокзал/аэропорт Адлер.
Выезд из отеля в 09:00 утра.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в ррублях:

Размещение

Даты заездов в тур

Отель «Весна»

13.05-20.0520

20.05-27.0520

Стандарт 2-местный, 1-комнатный еврономер с удобствами.
В номере: мебель, душ, санузел, тв, кондиционер, холодильник, интернет, сейф.
Возможно одно дополнительное место в номере.

Взрослый на основном месте

29900

Взрослый или ребенок до 12 лет на
дополнительном месте

25900

Стандарт 3-местный, 1-комнатный еврономер с удобствами.
В номере: мебель, душ, санузел, тв, кондиционер, холодильник, интернет, сейф.
Возможно одно дополнительное место в номере.

Взрослый на основном месте

27900

Размещение

Даты заездов в тур

Отель «Весна»

13.05-20.0520

Размещение

Даты заездов в тур

Отель «Весна»

17.0624.0620

Взрослый или ребенок до 12 лет на
дополнительном месте

25900

20.05-27.0520

24.06-01.0720

01.0708.0720

Люкс семейный 2-местный, 2-комнатный еврономер с удобствами.
В номере: мебель, душ, санузел, тв, кондиционер, холодильник, интернет, сейф.
Возможно два дополнительных места в номере.

Взрослый на основном месте

31900

Взрослый или ребенок до 12 лет на
дополнительном месте

25900

Размещение

Даты заездов в тур

Отель «Весна»

17.0624.0620

24.06-01.0720

01.0708.0720

Стандарт 2-местный, 1-комнатный еврономер с удобствами.
В номере: мебель, душ, санузел, тв, кондиционер, холодильник, интернет, сейф.
Возможно одно дополнительное место в номере.

Взрослый на основном месте

33900

Взрослый или ребенок до 12 лет на
дополнительном месте

25900

35900

Размещение

Даты заездов в тур

Отель «Весна»

13.05-20.0520

Размещение

Даты заездов в тур

Отель «Весна»

17.0624.0620

Размещение

Даты заездов в тур

Отель «Весна»

17.0624.0620

20.05-27.0520

24.06-01.0720

24.06-01.0720

01.0708.0720

01.0708.0720

Стандарт 3-местный, 1-комнатный еврономер с удобствами.
В номере: мебель, душ, санузел, тв, кондиционер, холодильник, интернет, сейф.
Возможно одно дополнительное место в номере.

Взрослый на основном месте

31900

Взрослый или ребенок до 12 лет на
дополнительном месте

25900

33900

Люкс семейный 2-местный, 2-комнатный еврономер с удобствами.
В номере: мебель, душ, санузел, тв, кондиционер, холодильник, интернет, сейф.
Возможно два дополнительных места в номере.

Взрослый на основном месте

34900

Взрослый или ребенок до 12 лет на
дополнительном месте

25900

37900

Размещение

Даты заездов в тур

Отель «Весна»

12.0819.0820

19.0826.0820

26.0802.0920

02.0909.0920

09.0916.0920

16.0923.0920

23.0930.0920

30.0907.102

Стандарт 2-местный, 1-комнатный еврономер с удобствами.
В номере: мебель, душ, санузел, тв, кондиционер, холодильник, интернет, сейф.
Возможно одно дополнительное место в номере.

Взрослый или
ребенок до 12
лет на
25900
дополнительном
месте

Стандарт 3-местный, 1-комнатный еврономер с удобствами.
В номере: мебель, душ, санузел, тв, кондиционер, холодильник, интернет, сейф.
Возможно одно дополнительное место в номере.

Взрослый на
основном месте

33900

29900

Взрослый или
ребенок до 12
лет на
25900
дополнительном
месте

Люкс семейный 2-местный, 2-комнатный еврономер с удобствами.
В номере: мебель, душ, санузел, тв, кондиционер, холодильник, интернет, сейф.
Возможно два дополнительных места в номере.

Взрослый на
основном месте

37900

33900

Размещение

Даты заездов в тур

Отель «Весна»

12.0819.0820

19.0826.0820

26.0802.0920

02.0909.0920

09.0916.0920

16.0923.0920

23.0930.0920

Взрослый или
ребенок до 12
лет на
25900
дополнительном
месте

В стоимость тура входит:
групповой трансфер (вокзал/аэропорт Адлер – пансионат «Жемчужина» – вокзал/аэропорт
Адлер);
проживание в 2-местных номерах повышенной комфортности со всеми удобствами;
питание в пансионате по программе тура (завтрак и ужин);
традиционное Абхазское застолье в селе Дурипш с дегустацией местной кухни, напитков и
выступлением фольклорного танцевального коллектива;
большая обзорная экскурсия по Новому Афону: монастырь, пещера, приморский парк,
водопад, лебединое озеро, келья Симона Кананита, сувенирные лавки города;
большая обзорная экскурсия по Бзыбскому ущелью с посещением озеро Рица, Гегского
водопада, Голубого озера, Юпшарского каньона, медовой пасеки, винодельни и сыроварни;
экскурсия «Один день в Абхазской деревне» с посещением святилища в Илоре, пещеры
Абрскила, пикником с настоящими кавказскими шашлыками в селе Отап, купанием в
целебном источнике Кындыга;
транспортное обслуживание по программе тура, включая входные билеты в места
посещений и экологические сборы;
Дополнительно оплачивается:
проезд Москва Адлер-Москва
Туроператор оставляет за собой право менять очередность экскурсий в программе тура по
дням пребывания.
Обслуживание туристов производится на новых комфортабельных туристических автобусах
Мерседес.
На маршруте туристов обслуживают лучшие гиды республики, прошедшие сертификацию в
министерстве туризма Абхазии.
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