«Экскурсионная Абхазия», 7 дней (Сухум)

Абхазия, Сухум
Сухум, город

Возможные гостиницы для проживания по данному
экскурсионному туру

"Интер-Сухум", "Александрия", "Олимп". Комната в частном доме. Номер в
частной гостинице.

Возможные даты заездов

c 01.10.14 по 30.04.15 заезды групп от 4 человек

Продолжительность экскурсионного тура

7 дней

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсионный тур в Абхазию
"Экскурсионная Абхазия, Сухум"
7 дней/ 6 ночей
ПРОГРАММА ТУРА:
День 1
●
●
●
●
●
●
●

Встреча в г. Адлер ж/д или а/п. Пересечение границы КПП «Псоу».
Выезд в г. Сухум.
Расселение в гостинице г. Сухум. Свободное время.
Обзорная экскурсия по г. Сухум ( 2 часа.)
По желанию за доп. плату посещение обезьяньего питомника (200 р/чел) и ботанического сада (200 р/чел)
Возвращение в гостиницу
Свободное время.

День 2
●

●
●

Экскурсия в c.Каман (4 часа.): посещение развалин раннесредневековой церкви IV-VIвв., деревянный Храм, могилу Св.Василиска,
источник целительной воды, а также действующий мужской православный монастырь Иоанна Златоуста. В монастырской церкви XIв.,
окружённой средневековой стеной, по сей день хранится каменный саркофаг, в котором, по приданию был погребен Иоанн Златоуст.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время

День 3
●

●
●
●

Выезд в Новый Афон. Экскурсия по Новому Афону (4 часа): посещения Симоно-Кананитского мужского монастыря, храма Симона
Кананита, новоафонского рукотворного водопада, приморского парка.
По желанию, за доп. плату, посещение Новоафонской пещеры - 500 р/чел
Возвращение в гостиницу.
Свободное время

День 4
●

●
●

Экскурсия по православным святыням Восточной Абхазии (7 часов): Драндский храм Vl в., Илорская церковь св. Георгия
Победоносца, Моквский собор X в.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время

День 5
●

●
●

Экскурсия на озеро Рица: дорога к озеру туристы посетят Голубое озеро, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Каменныйо мешок
– Юпшарский Каньон, медовую пасеку, оз.Рица.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время

День 6
●
●

●
●

Экскурсия в Форелевое хозяйство: посещение Форелевого хозяйства, Наскального монастыря, Самшитовой рощи.
Экскурсия в с. Лыхны: посещение Лыхненского храма (внутри церкви находится усыпальница владетельного князя ЧачбаШершвашидзе (умер в 1818 г.) , при котором Абхазия вошла в состав Российской империи. Храм возник на месте древне-абхазского
Святилища «Лыхных»).
По желанию, за доп. плату, посещение абхазского застолья в с. Дурипш - 700 р/чел.
Возвращение в гостиницу.

День 7
●
●

Обзорная экскурсия по г. Гагра: Архитектурный комплекс Колоннада (1956г.), Субтропический парк (1902г.).
Обзорная экскурсия по г. Пицунда: посещение Пицундского храма, археологического музея, посещение реликтовой сосновой рощи и
пляжа.

●
●

Возвращение в гостиницу, свободное время
Отъезд на границу КПП Псоу/ Адлер ж/д или аэропорт.

ПИТАНИЕ
завтрак Только при проживании в гостинице "Интер-Сухум", "Александрия", "Олимп".

ЭКСКУРСИИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ ТУРА
1

Обзорная экскурсия по г. Сухум

2

Экскурсия в c.Каман

3

Экскурсия по Н.Афону: посещения Симоно-Кананитского мужского
монастыря, храма Симона Кананита, новоафонского рукотворного водопада,
приморского парка.

4

Экскурсия по православным святыням Восточной Абхазии: Драндский храм
Vl в., Илорская церковь св. Георгия Победоносца, Моквский собор X в.

5

Экскурсия на оз. Рица

6

Экскурсия в Форелевое хозяйство, (посещение Наскального монастыря).

7

Экскурсия в с. Лыхны с.Лыхны (Лыхненский храм).

8

Обзорная экскурсия по г. Гагра и г. Пицунда

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
питание

в стоимость входит "завтрак" при проживании в гост. "Интер-Сухум",
"Александрия", "Олимп". (в новогодний заезд проживание с "завтраком"
только в гост. Александрия)

проживание
трансфер

Адлер - гостиница - Адлер

экскурсионное обслуживание

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
экскурсии

Билеты: в Обезьяний питомник 200 руб. с чел.; Ботанический сад 200 руб. с
чел.; пещеру Н.Афон - 500 руб. с чел.; Застолье в с. Дурипш. – 700 руб. с чел.
(в новогодний заезд - 1000 р/чел)

