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ЭКСКУРСИИ

ВЗРОСЛЫЙ

от 8 до 12

400

350

ДНИ

ВРЕМЯ

озеро Рица + обзорная экскурсия по г. Пицунда
Самая впечатляющая экскурсия. Горная жемчужина Абхазии - озеро Рица (950м над уровнем моря).
Объекты показа: Руины Бзыпской крепости и храма X в. Рицинский Национальный Реликтовый Парк.
Водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слезы». Уникальное горное Голубое озеро. Юпшарское
ущелье и каньон («Каменный мешок») – ширина между отвесными скалами всего 25 метров! Три
горные реки: Бзыбь, Гега, Юпшара. Красивейшее зрелище слияния двух рек. Два высокогорных родника
с чистейшей водой. Медовая пасека. Высотная смотровая площадка «Прощай, Родина!»
Абхазские легенды и народные сказания от суперпрофессионала – экскурсовода с многолетним
опытом проведения экскурсий в Абхазии!
Бонус от фирмы: легкий завтрак! дегустация копченого сыра, вина, чачи, меда, коньяка!
Доп.экскурсия: Молочный водопад, водопад «Птичий клюв», смотровая площадка на оз.Рица,
ведьмин грот и пляж им.Светланы Алилуевой у дачи Сталина!!!

Новый Афон

сбор. 09.30
отпр. 10.00
приб. ≈19.00

+
экологичесий сбор
350
100

Живописный и уютный курорт Абхазии

Объекты показа: Новоафонский мужской монастырь и монастырский комплекс из нескольких
храмов, основанный монахами, прибывшими из Греции в конце ХIX в, собор Св. Пантелеймона, храм
апостола Симона Канонита построенный IX-Xвв. на месте его погребения.
Новоафонская карстовая пещера. Маршрут пещеры: 6 залов (Вы пройдете по 6 подземным залам и
попадете в подземельное царство сталактитов, сталагмитов и сталагнатов!), продолжительность
маршрута – 1,5 часа, протяженность – 2 км, глубина 350-500 м, температура в залах +11-13 градусов.

Рица + Гегский водопад:весь Рицинский маршрут + путешествие по горной дороге на
внедорожнике-кабриолете. Прямо посреди вертикальной скалы из камня вырывается целая река (воды
тающих ледников)! Высота водопада - более 40 м. Место съемки сцены борьбы Холмса и Мориарти из
знаменитого советского фильма, а также кадров из фильмов «Спортлото-82»
Рица + Гегский водопад + Ауадхара + Альпийские луга
минеральный источник Ауадхара (1700 м над уровнем моря)

пещера Хабью Бронзовое ущелье
Вы увидите платановое «Древо Жизни» которому около 850 лет в с.Ачандара. Проведете день в горах,
искупаетесь в горной реке, посетите пещеры, проедете по реке на джипе Отдых на целый день с пикником.
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сбор. 09.30
отпр. 10.00
приб. ≈19.30

СР
ПТ
ВС

сбор.08:30
приб.19:00

Святые Каманы + Сухум
Место паломничества, особо почитаемое православными христианами. Объекты показа: Могила
Св.мученика Василиска (307 г.) и 12-струйный чудотворный источник воды на месте его казни.
Деревянный храм 1993 года. Каменный саркофаг и частица мощей от изначального захоронения Иоанна
Златоуста (497 г.) в действующем монастыре Иоанна Златоуста. Источник целебной воды + обзорная
экскурсия по Сухум.

Православные святыни ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ
Илор + Дранда + Каман Объекты показа: Илорский храм Св. Георгия Победоносца ХI в. –
одно из основных абхазских святилищ (содержит более 5 мироточивых икон). Драндский храм VI в.
Могила Св. мученика Василиска (307 г.) и 12-струйный чудотворный источник воды на месте его казни.
Каменный саркофаг и частица мощей от изначального захоронения Иоанна Златоуста (497г.) в
действующем монастыре Иоанна Златоуста, купель в источнике целебной воды.

Сухум (Аҟәа)
Столица Абхазии. Один из древнейших городов Кавказа. Объекты показа: Сухумский ботанический
сад, Обезьяний питомник, Площадь свободы, живописная набережная Махаджиров, Абхазский
Драматический театр, Дом Правительства, фонтан с мифическими грифонами…

Абхазское застолье с Национальными песнями и танцами!!!
Застолье в с. Дурипш: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача,
вино (белое, красное) абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.

Супер-тур 9 в 1!!!
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сбор.9:30
отпр. 9:50
приб.18:00

Каньон Аапста Аацынский водопад

Прогулка по девственной природе: леса (грабовые, буковые, самшитовые), каскад водопадов.
Старинный абхазский дом. Купание в реке, пикник (шашлык, сыр, вино, салат, все местное). Конные
прогулки, катание на лодках, рыбалка. Стрельбище: лук + арбалет. Спортивные игрища.

Двойное удовольствие (Черниговка + Кындыг)
Живописное Черниговское ущелье, уходящее вглубь гор по руслу реки, ресторан «Ассир».
Сероводородный ТЕРМАЛЬНЫЙ источник в селе КЫНДЫГ + обзорная экскурсия по г. Сухум…

сбор.09.30
отпр.10.00
приб.20.00

ежед

сбор.09.20
отпр.09.40
приб.19.00

Релакс – Тур

Форелевое хозяйство + сероводородный источник (грязевые аппликации в
Приморском. Ресторан национальной кухни (Апацха)- по желанию.
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сбор.9:50
приб.15:00

Дача Сталина

Одна из любимых дач Сталина «Холодная речка», с видом на море с высоты
350 м над уровнем моря. Построена в 30-е г.

500

450

ВТ ЧТ СБ

сбор.16:00
приб.18:30

Вечерняя Гагра

Интересная и познавательная экскурсия по Старой Гагре. Крепость Абаата и
православный византийский храм IV-Vвв., морской обзорный пирс, дворец и
охотничий домик принца Ольденбургского, Приморский парк, колоннада с
фонтаном в мавританском стиле, ресторан «Гагрипш», смотровая площадка (350 м)

300

250

ежед

сбор.17.30
приб.20.30

ЭКСКУРСИИ

ЦЕНА

Олимпийский MINI: Обзор Олимпийских объектов, обзорная экскурсия по Красной поляне (650м над
у.м.), смотровая площадка «Ахцу», «Роза-Хутор» Бонус от фирмы: дегустация меда!
Сочи
MAXI: Обзор Олимпийских объектов: «Фишт», «Адлер Арена», «Айсберг», обзорная
экскурсия по Красной поляне (650м над у.м.), смотровая площадка «Ахцу», «РозаХутор», подъем по канатной дороге (за доп.плату), смотровая площадка. Обзорная
экскурсия по г. Сочи, парк «Ривьера». Бонус от фирмы: дегустация мёда.
оз. Мзы и две смотровые площадки (автомобильно-пешеходный маршрут)
Озеро Мзы
Весь Рицинский маршрут + мин. источник Ауадхара, Альпийские луга. Питание
по маршруту: пикник + напитки. С собой - удобная одежда и обувь!

при себе иметь
паспорт,
детям – свидетельство
о рождении

Перевал Пыв
перевал Ах-Аг

«Выше облаков»
Хашупсинский

каньон
Белые скалы
гора
Мамзышха

Ткуарчал
Акармара
(город
призраков)

Перевал Пыв+ долина 7 озер и пеший поход к озерам 7 км
Вы подниметесь выше облаков - 2500м над уровнем моря. Отсюда открывается
чарующий вид на горные вершины Кавказа, олимпийский парк и аэропорт
г.Сочи. А также побываете у водопада «Черный тюльпан»…
Каньон Хашупсе «Христофор» - первую половину дня проводим в самом
каньоне, пеший маршрут по устью реки !!! После направляемся на Белые скалы
(Цандрыпш)!!! здесь уже купание в морской воде и фотографирование на фоне
Белых скал!!! С собой взять купальник и резиновую обувь!!!
Поездка на гору Мамзышха (1873 м), Гагрский хребет, альпийские луга,
смотровые площадки с видом на г. Гагра,Пицунда, живописные виды на горы,
хребет, Гагрскую бухту, Мюссерскую возвышенность и г. Сочи.
Сухумская набережная "Махаджиров", возле абхазского драматического
театра. Далее прямо в Ткуарчал. Дорога от Ткуарчала до водопадов проходит по
живописному ущелью реки Галидзга. Фото остановка у города призрак Акармара, бывший шахтерский посёлок, пригород Ткуарчала. Ещё выше
Акармары в заповедной зоне расположен водопад "Святой"(37м) не очень
высокий но живописный.В двух километрах от Святого водопада в 10 минутах
езды на джипе расположены водопад "Ирина"(40м) и "Великан"(100м).
По желанию туристы могут посетить знаменитые радоновые ванны (200р)
Находиться в ванной больше 15 минут запрещено. Польза радоновых ванн
заключается в положительном действии на суставы, кожные болезни и сердечно
сосудистые заболевания. С собой обязательно брать удобную обувь.
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Речная рыбалка с
пикником
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Форелевое хоз-во
Конные
прогулки
Сафари
по–абхазски

на р. Бзыбь, снасти на любой вкус. Улов гарантирован!!!
Пикник на целый день: уха, жареная рыба, напитки
Концерт органной музыки, экскурсия по музею.
Вы насладитесь органной музыкой в соборе Х в.
Форелевое хозяйство, Самшитовая роща, Пицундское городище и собор Χ в,
органный зал, археологический музей, реликтовая сосновая роща
Гагра Конные прогулки по живописному Жоэкварскому ущелью с инструктором:
сторожевые башни VI в., горные реки, водопады, самшитовые рощи.
Конная прогулка к горе Ацетук , альпийские луга– протяженость машрута 10км
по необыкновенным красотам высокогорья с открывающимся видом на оз.Рица!
Колхидское ущелье. Путь на квадроциклах пролегает через Гималайские сосны,
Эвкалиптовую рощу, мандариновые плантации. 1,5 часа 2-х местный
квадроцикл

Квадро-Тур протяженность 8 км ( 1,5 ч)

1-местный квадроцикл

Рицинское ущелье 10-й км, Чегемские водопады.

2-х местный квадроцикл
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Параплан
Дайвинг
Чистота Черного моря! Доставка до места погружения в Старой Гагре, инструктаж. Длительность 30 мин.

Рафтинг 18-ти километровый сплав на катамаранах по горной реке Бзыбь, панорама Бзыбского
ущелья от слияния или от Ореховой рощи, инструктаж перед сплавом. Дети от 12 лет. (Фотосъемка +
диск (минимум 250 фото) +500руб.) с собой иметь полотенце и сменную одежду!!!
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Дельфинарий
РАНДЕВУ «Райская бухта» Абхазский Египет
Мюссера (Абхазский Египет) морская прогулка на катере вдоль отвесных скал к песчаному острову,
отдых и купание на пляже, прогулка по лесу к таинственной пещере. Обед в ресторане-хижине не берегу
моря среди скал и леса. Дача Сталина 1936г. Горбачева 1990 г. по заявке (250р)

сбор.08.30
приб.21.00

1500

Старт на горе Мамзышха (высота 1500 м). Полет с инструктором. Возможна проф.видеосъёмка во время
полета (за доп.плату в 1000 руб.) Длительность подготовки и прыжка 1,5 часа. Полет 25-30 мин.

Шоу-программа с участием дельфинов-афалин и морских котиков. Прогулка по комплексу «Курорт»
Пицунда!Вход в дельфинарий оплачивается с 4-х лет. Единая цена – 700 руб. включена

сбор.11.00
приб.19.00

1300

Кодорское ущелье. Шакуранский водопад. Ночевка в горах.

Живописное Черниговское карстовое ущелье. Мархяульский минеральный
источник Обзорная экскурсия по г. Сухум: набережная Махаджиров, фонтаны
с грифонами. История Абхазии.

ВРЕМЯ

СР
ВС

1700

Треккинг налегке без рюкзаков, лишней провизии, палаток и снаряжения, по удивительной красоты
местам Кодорского ущелья. Ночевка и кухня организованы в уютном кемпинге. 2 дня/1 ночь
В стоимость входит: трансфер + трехразовое питание в кемпинге + ночевка в кемпинге с арендой
снаряжения + услуги гида на всём маршруте. За доп.плату: спелео тур , каньонинг , роупджампинг
Рафтинг по реке Кодор 25 км: самый продолжительный и интересный сплав на всем побережье
Западного Кавказа. Сложность: для прохождения данного участка реки специальной подготовки не
требуется, с вами опытный гид-инструктор, который руководит действиями команды.

Черниговка

ДНИ

Организовываем V I P экскурсии на комфортабельных автомобилях – цена договорная!

