
ООО «АРИАДНА – КРЫМ» 

299029, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова д.64,  

 ТЦ «Московский» 

Тел. +7978 936 72 95;   +7978 973 21 39 

www.ariadna-crimea.ru   e-mail: ariadna.sevastopol@yandex.ru 

 

НОВОГОДНЯЯ АБХАЗИЯ 
Севастополь – Симферополь – Керчь – Гагра – Сухум – Кындык - оз. Рица - Новый Афон – Сухум – 

Лыхны – Дурипш – Гагра – Керчь – Симферополь – Севастополь 

 

 Даты тура: 

30.12.22 - 04.01.23 

 Продолжительность 

6 дней / 5 ночей 

 Цена 

20 900руб. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

04:00 — Отправление из Севастополя. 

05:00 — отправление из Бахчисарая. 05:30 — отправление из Симферополя. 07:30 — отправление из 

Феодосии. 08:50 — отправление из Керчи. Транзитный переезд в Абхазию. Прибытие поздно 

вечером к российско-абхазской границе. Прохождение таможенного контроля. Встреча с 

экскурсоводом абхазской стороны на территории Абхазии. Размещение в отеле. Отдых. Ночлег. 

 

2 ДЕНЬ. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ. НАБЕРЕЖНАЯ МАХАДЖИРОВ Г. 

СУХУМ, ДРАНДСКИЙ СОБОР, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕРМАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ. 

 

Завтрак. Обзорная Экскурсия по Восточной Абхазии. 

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Махаджиров г. Сухум. Посещение знаменитой 

Брехаловки, где можно выпить превосходный кофе. Посещение абхазского государственного 

Краеведческого музея. В музее представлены артефакты, касающиеся природы, истории и быта 

абхазского края. Обед в кафе национальной кухни (факультативно). 

Переезд в с. Дранды. Здесь расположен один из древнейших и православных храмов Абхазии –

 Драндский собор (VI в.). К мироточивой иконе Дмитрия Солунского приезжают паломники из 

дальних мест бывшего Советского Союза. Этот храм является одним из самых намоленных мест на 

территории Абхазии. Переезд в с. Кындых, где расположен оздоровительный комплекс 

термальных источников, состоящий из бассейнов с разной температурой воды, горячих душей и 

грязевых ванн. Предлагаем начать новый год с заботы о своём здоровье! 

Возвращение в г. Сухум. Подготовка к Новогоднему банкету. 

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО 2023 ГОДА!!!! НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (по желанию). Ночлег. 

 

3 ДЕНЬ. 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. ФАКУЛЬТАТИВНО: ПОЕЗДКА НА ВНЕДОРОЖНИКАХ В РИЦИНСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. 

 

Завтрак. Свободный день. 

ФАКУЛЬТАТИВНО: Поездка на внедорожниках в Рицинский национальный парк. В зимний 

период, как правило, в горах Абхазии выпадает много снега. Проезд до оз. Рицы возможен только на 

внедорожниках. Автобусы, в лучшем, случае проходят до Голубого озера, что не позволяет увидеть 

грандиозный Юпшарский каньон и озеро Рица. Путешествие на внедорожниках – это всегда 

незабываемые яркие впечатления от вида «жемчужины» Абхазии – озера Рицы!!! 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 жемчужину Абхазии – 

http://www.ariadna-crimea.ru/
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высокогорное озеро Рица. 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 в 

отель. Свободное время. Ночлег. 

 

4 ДЕНЬ. 

НОВОАФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА. АБХАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ. 

 

Завтрак. Переезд в г. Новый Афон. Небольшой городок Новый Афон — религиозный центр. 

Посещаем Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, собор во имя великомученика 

Пантелеимона целителя. У иконы святого просим о здравии. У храма Симона Канонита, одного из 

апостолов Христа, просим счастья в супружестве. Посещаем Новоафонскую пещеру. Температура 

воздуха в пещере +11° С. В подземный мир туристов доставляет электропоезд. В пещере открыто для 

посещения шесть залов с интересными натёчными образованиями, подземными озерами, 30-ти 

метровым каменным водопадом и причудливыми скульптурами. 

Обед в кафе (за доп. плату). 

Вечером, поездка на настоящее Абхазское застолье в с. Дурипш, где радушный и хлебосольный 

хозяин угостит гостей блюдами национальной абхазской кухни, а зажигательное выступление 

молодёжного танцевального коллектива покорит ваше сердце! Абхазское застолье включает 

посещение абхазского крестьянского двора, винного погреба, знакомство с бытом и обычаями, 

угощение вкусными кавказскими шашлыками, мамалыгой с сыром, соленьями, вином, абхазской 

чачей. Возвращение в отель. Ночлег. 

 

5 ДЕНЬ. 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ КАНЬОН, ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДАЧА СТАЛИНА, ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО Г.ГАГРЫ, DUTYFREE. 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в с. Отхара. Прогулка по Чернореченскому каньону, в 

котором в 1934 года было создано форелевое хозяйство по приказу В.Сталина. 

«Сказочное», «волшебное» — такими эпитетами называют это место все, кто посещают это место. 

Живописный каньон, в окружении самшитового леса, украшенного мхом, напоминает декорации к 

сказочным фильмам Роу. Далее переезд в Мюссерский государственный заповедник, на территории 

которого расположены две бывшие государственные дачи: Сталина и Горбачёва (посещение). Обе 

дачи сохранили дух своих прошлых хозяев. Как любили отдыхать руководители государства в этом 

райском уголке Абхазии, расскажет экскурсовод. 

В заповеднике произрастают редкие растения — эндемики, поэтому территория местами больше 

напоминает ботанический сад. А высокие известковые террасы, практически отвесно обрывающиеся 

в море, без прибрежной полосы, создают потрясающе красивое зрелище. После пешей прогулки по 

этому заповедному месту и отдохнув от дороги, мы вновь возвращаемся в г. Гагры, где мы отдохнём 

в кафе. 

Обзорная пешеходная экскурсия по г. Гагры. Посмотрим на Гагрскую колоннаду, ресторан 

«Гагрипш», нам откроются прекрасные виды Абхазии на смотровая площадке. 

Завершение экскурсионной программы. Трансфер к абхазско-российской границе. По желанию, 

посещение DUTYFREE на абхазской границе. Таможенный досмотр. Посадка в автобус. 

Транзитный ночной переезд в Крым. 

 

6 ДЕНЬ. 

Прибытие в Крым в первой половине дня. 

 

В стоимость входит: 

 Трансфер из Севастополя и Крыма до границы Абхазии и обратно (автобусы турист. 

класса); 

 Сопровождение группы кураторами направления; 



 Транспортное обслуживание (2, 4, 5 дни) 

 Экскурсионное обслуживание (2, 4, 5 дни) 

 Проживание: 4 ночлега в отеле (2-, 3-х местные номера). 

 Питание (4 завтрака по системе «шведский стол»; 

 Трансфер в с. Дурипш на «Абхазское застолье»; 

 Страхование от несчастного случая на территории РФ. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Обеды и ужины; 

 НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (программа и стоимость уточняются) 

 Рицинский природный заповедник – 

 Поездка на внедорожниках в Рицинский заповедник – 1 800 руб.; 

 Поездка на Гегский водопад на УАЗах – 850 руб. 

 Экскурсия по Мюссерскому заповеднику + входные билеты на дачи Горбачёва и 

Сталина – 500 руб./чел.; 

 Новоафонская пещера – 500 руб. взр./дети до 8 лет — бесплатно. Фотосъемка — 50 

руб. 
 Термальные источники в с. Кындык – вход — 250 руб., (аренда ячейки — 50 руб.) 

 Форелевое хозяйство – 200 руб./чел.; 

 Дегустация форели, овощи, соус, стакан вина или лимонад 0,5 л. – 350 руб.; 

 Абхазское застолье – 1 500 руб./чел 

 

ВСЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЮТСЯ ЗА НЕДЕЛЮ ДО ВЫЕЗДА 

 

ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАН РФ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ АБХАЗСКОЙ 

ГРАНИЦЫ: 

 Паспорт (общегражданский или заграничный), 

 Для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве – ОРИГИНАЛ. 

 Для ребенка старше 14 лет – паспорт и свидетельство о рождении ОРИГИНАЛ, 

международный полис медицинского страхования (по желанию). 

 Для ребенка до 18 лет, путешествующего без родителей, необходима нотариально 

заверенная доверенность от обоих родителей на вывоз ребенка из Российской Федерации в 

Республику Абхазия. 

 Для ребенка до 18 лет, путешествующего с одним из родителей, нотариально заверенная 

доверенность от второго родителя на вывоз ребенка из Российской Федерации в Республику 

Абхазия не требуется, исключения составляют случаи, когда второй родитель официально 

заявляет свой отказ на выезд ребенка за пределы Российской Федерации. 
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