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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АБХАЗИЯ 
Севастополь – Симферополь – Керчь – Сочи – Гагра - Новый Афон - озеро Рица – Сухум – Сочи – Керчь – 

Симферополь – Севастополь 

  

 Даты тура: 

03.01.23   - 08.01.23 

 Продолжительность 

6 дней/ 5 ночей 

 Цена 

20 500 руб. 

 

Обслуживание по России: 5650 руб. 

Факультативный выезд в Абхазию: 14850 руб. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

 04:00: отправление из Севастополя пр-т Генерала Острякова 164 (бывшая конечная 

остановка троллейбуса №12); 

 05:10 – 05:20: посадка в Симферополе на Ж/д вокзале, возле гостиницы «Артек»; 

 05:40 – посадка в Симферополе на Конечной остановке троллейбуса №7 (Слобода, район 

автостанции «Восточная») на троллейбусном кольце. 

Переезд через Крымский Мост, по пути обед в кафе (доп. плата). Прибытие на российско-абхазскую 

границу. Пеший переход границы, встреча принимающей стороны. Позднее расселение в гостинице. 

Ночлег. 

 

2 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ НО ОЗЕРО РИЦА. 

 

Завтрак. 

Вариант 1. Дорога в Рицинский государственный природный заповедник по 

величественному Бзыбскому ущелью. Из окон автобуса любуемся: развалины Бзыбского комплекса 

IX-X вв, руины двух храмов и Калдахварской крепости XVI-XVII вв, водопад «Девичьи 

слезы». Остановка у Голубого озера. Оно поражает ярко-голубым цветом, который не блекнет и не 

темнеет даже в самую ненастную погоду, глубина 76 м. На пути к озеру Рица при слиянии рек Гега и 

Юпшара за сотни тысяч лет образовался узкий каньон. Это неповторимые Юпшарские ворота, 

самый красивый участок ущелья. Проехав водопад «Мужские слёзы» и взглянув вниз с высоты 

карниза «Прощай Родина» на красоту ущелья, выезжаем к озеру Рица. 

Озеро Рица раскинулось на высоте 1000 м над ур. м. В голубую гладь озера смотрятся горные 

вершины. Отдыхаем у озера. Можно совершить прогулку на катамаране по озеру. В национальном 

кафе апацхе можно отведать форель и национальные абхазские блюда, приготовленные на огне. 

Вариант 2 В случае непроходимости дороги до оз. Рица из-за снегопадов поездка на внедорожниках. 

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

только на внедорожниках (доп.плата) (При благоприятных погодных условиях и отсутствия снега) 

По пути на озеро Рица нас ждёт еще и свидание с водопадом Гегский. Дорогу к водопаду 5 км 

преодолеваем на УАЗах. Самый высокий водопад Абхазии, впечатляющий необычной формой и 

мощью гигантского фонтана воды. Водопад запечатлён в фильме «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» в сцене борьбы Холмса с профессором Мориарти. 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

3 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ В НОВОАФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ДАЧИ СТАЛИНА И ГОРБАЧЁВА, 

АБХАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ. 
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Завтрак. Далее переезд в г. Новый Афон. Посещаем Новоафонский Симоно-Кананитский 

монастырь. В обители шесть храмов, но нам для посещения доступен только один — самый 

величественный собор великомученика Пантелеимона. Далее подойдём к храму Симона 

Канонита. Можно прикоснуться к древним стенам храма и попросить счастья в супружестве, любви 

и благополучия. Рядом с храмом очень эффектный искусственный водопад высотой 8,6 м 

искусственное озеро. По пути заезд в Мюссерский государственный заповедник  на территории 

которого расположены действующие государственные дачи: бывшие дачи Сталина и 

Горбачёва (при условии, что дачи доступны для посещения). Обе дачи сохранили дух своих 

прошлых хозяев. Как любили отдыхать руководители государства в этом райском уголке Абхазии, 

расскажет экскурсовод. 

Здесь 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. 

В завершение программы дня — Абхазское застолье в селе Дурипш, крестьянское хозяйство. 

Гостеприимный хозяин ознакомит с национальными обычаями застолья. В меню застолья: 

домашний шашлык на мангале, домашний сыр сулугуни , овощи, хлеб, подлива из алычи и 

помидоров, домашняя чача, вино (белое, красное), мамалыга, акуд (паста из фасоли с приправами), 

домашние соленья, овощи. И конечно, зажигательные кавказские танцы с гостями! 

Позднее возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

4 ДЕНЬ. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ: СУХУМ, С.ДРАНДЫ, С.КЫНДЫХ. 

 

Завтрак. Обзорная Экскурсия по Восточной Абхазии. Переезд в столицу Абхазии –

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

Брехаловки, где можно выпить превосходный кофе. Посещение Сухумского ботанического сада, 

который считается одним из старейших ботанических садов на Кавказе. 

Обед в каф национальной кухни (за доп. плату). 

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 гостиницу. Ночлег. 

 

5 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОЙ ГАГРЕ. ПИЦУНДА. 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Пешеходная экскурсия по Старой Гагре. Приморский парк, крепость 

Абаата (4-5 века), замка принца Ольденбургского. Знаменитый ресторан «Гагрипш», привезенный в 

ХХ в из Норвегии в разобранном виде. 

Экскурсия в г. Пицунду. Это бывший знаменитый курорт. Прогулка по курортной набережной, 

посещение Пицундского храма VI в. Также мы увидим Музей Археологии, побываем в роще 

пицундской сосны. 

Трансфер в абхазско-российской границе. Переход через российско-абхазскую границу. Мы говорим 

«до свидания» гостеприимной Абхазии, проходим таможенный досмотр и садимся в наш крымский 

туристический автобус. По пути заезд в Море Молл (шопинг). Ночной переезд в Крым. 

6 ДЕНЬ. 

Приезд в Крым и Севастополь в первой половине дня. 

 

В стоимость входит: 

 транспортное обслуживание; 

 экскурсионное обслуживание (2,3,4,5 день в Абхазии); 



 проживание в гостинице г. Гагра (2-х, 3-х местные номера с удобствами); 

 завтраки (4 завтрака); 

 страхование от несчастного случая на территории РФ; 

 туристический сбор в гостинице Абхазии. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Дача Сталина /Горбачева – 500 руб., 

 Озеро Рица ущелье на УАЗах – 1 800 руб. , 

 Поездка на Гегский водопад на УАЗах  – 850 руб. , 

 Экологический сбор Рицинский Национальный парк – 350 руб., 

 Источник в с. Кындыг – 200 руб., 

 Экологический сбор – 150 руб., 

 Абхазское застолье – 1 500 руб. 

 Страхование на территории Абхазии. 

 

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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