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31 октября – 5 ноября 2020
1 день
31.10

6:30 – трансфер из Протвино, от «трех остановок» (Стоимость: 1200 руб./чел.; Предоставляется от 3 человек)
7:00 – трансфер из Серпухова, от кафе «Вояж» (Стоимость: 1000 руб./чел.; Предоставляется от 3 человек)
7:00 – трансфер из Калуги, от Драмтеатра (Стоимость 1000 руб./чел.; Предоставляется от 3 человек)
7:30 – трансфер из Новомосковска (гостиница «Россия»)
9:00 - отъезд из Тулы (площадь перед автовокзалом)
9:30 – отправление из Щекино, (ТЦ «Талисман»)
11:00 – отправление из Ефремова, автовокзал
Автобусный переезд.

2 день
1.11

По пути - санитарные остановки.
Прибытие в Гагры.
Обед в отеле.
Размещение по номерам.
Свободное время для отдыха (немного).
Обзорная экскурсия по г. Гагра, самому популярному абхазскому курорту. Красочные пейзажи, горы, море, деревья
всех оттенков зеленого, желтого, красного… Смотрите, чтобы у вас не закружилась голова от окружающих красот!
В городе много достопримечательностей:
Старая Гагра, проспект
Нарта , реки Жоэквара и Цыхерва.
Колоннада - визитная карточка города длиной. 60-тиметровая аркада в мавританском стиле полукругом окружает небольшую
площадь с фонтаном, мелькающую
на фотографиях туристов ни чуть
не реже самой колонады.
Ресторан «Гагрипш». Один из самых популярных ресторанов Абхазии, построенный в 1909 году. Здание было создано
мастерами из Стокгольма для парижской выставки. Оно так понравилось принцу Ольденбургскому, что принц выкупил его, в
разобранном
виде
привез
в
Гагру,
где
ресторан
был
собран
без
единого
гвоздя!
Парк принца Ольденбургского. Центральный городской парк, заложенный в 1902 году - один из самых интересных парков
Абхазии. На площади в 14 га растут более 400 видов экзотических растений, а в искусственных водоемах живут сказочные
персонажи. Можете быть уверены, прогулка вам понравится!
Отъезд в село Дурипш на настоящее Абхазское застолье.
Гости проедут по живописной дороге в одно из национальных сёл и попадут на настоящий праздник урожая.
Гостеприимный хозяин Руслан Кокоскерия– потомственный виноградарь и владелец семейной винодельни.
Вы побываете в огромном саду с киви, виноградом, мандаринами и спуститесь в винный погреб.
Всё, чем вас угостят, хозяева выращивают сами. У них вы сможете продегустировать и приобрести понравившиеся вам белые,
красные и розовые натуральные вина Абхазии, созданные из местных сортов винограда, а также натуральную чачу и цитросовую
водку.
Здесь вы узнаете о собственном опыте выращивания лозы и секретах виноделия.
…а пока вы пробуете настоящее вино, для Вас накрывают традиционный стол, на котором изобилует копченое мясо и молодой
домашний сыр, мамалыга с фасолевым и алычовым соусом, соленья, вино и виноградная чача, и, конечно же «абхазское масло» аджика.
Попрощавшись с хлебосольными хозяевами, возвращаемся в отель.

3 день
2.11

Отдых.
Завтрак в отеле.
Загородная экскурсия
«Древними дорогами Нового Афона, православной жемчужины Абхазии»:
тропа грешников, лебединое озеро, царская аллея, парк, водопад, храм Симона Канонита, Анакопийская гора, Новоафонская
пещера, дача-музей И.В.Сталина
Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь находится у подножия Афонской горы в Абхазии. Его золотые купола
сияют на солнце, дополняя живописный горный пейзаж. Новоафонский монастырь является мужским действующим. В 1875
году обитель основали монахи из монастыря Святого Пантелеимона со Старого Афона, которых поддерживал император
Александр III.
Новоафонский монастырь назван в честь Симона Кананита. Этот апостол был одним из 12 учеников Иисуса Христа,
проповедовал на территории, где в наши дни располагается Абхазия, и был убит римскими язычниками в 55 году н. э.
Интересно, что на свадьбе Симона в Кане Галилейской спаситель сотворил первое из чудес – превратил воду в вино. После
этого к имени апостола стали добавлять слово «Кананит».
Новоафонский монастырь – важнейший духовный центр региона и туристическая достопримечательность.
Поднимающиеся сюда путешественники отмечают благодатную умиротворяющую атмосферу святого места.
Поднявшись на вершину Анакопийской горы, мы , как бы, переносимся во времени, увидим и своими руками
потрогаем древнейшую цитадель Абхазии с остатками крепостных башен и стен, опоясывающих горный склон. Здесь же
находится и не пересыхаемый святой колодец, где вода всегда держится на одном уровне, даже в самые засушливые
годы…
Спустившись с вершины, мы посетим еще одну достопримечательность этого места, которую никак нельзя обойти
вниманием – знаменитую Новоафонскую пещеру, являющуюся самой глубокой пещерой на территории Европы. Это
самая большая , оборудованная для осмотра, подземная полость, состоящая из нескольких залов высотой больше
девятиэтажного дома. Там есть даже своя маленькая железная дорога для посетителей.

Далее, нас ожидает осмотр Новоафанской дачи-музея И.В.Сталина и мы переносимся в эпоху развитого социализма и
знакомимся с бытом тех времен…
Дача Сталина в Новом Афоне была построена в 1947 году как объект №8 «Ласточкино гнездо» и фактически находится на
территории монастыря.
Одним из условий строительства на этом месте было то, что территория дачи не просматривалась из города, а сама дача
усиленно охранялась с использованием самых современных средств того времени.
Строительство дачи в Новом Афоне велось под руководством начальника охраны Сталина – Николая Власика.
При отделке помещений использовалось десятки пород деревьев. Чтобы дом не нагревался под знойным солнцем, окна
сделаны из хрусталя. Обстановка дачи заслуживает дополнительного внимания – повсюду трофейная немецкая мебель.
С 1947 года здесь располагалась правительственная резиденция, где впоследствии останавливались члены партийногосударственного управления СССР.
Сталин бывал на этой даче раз шесть между 1947 и 1953 годами. После смерти Сталина эта дача использовалась редко. В 90-е
годы эту дачу сдавали под элитный отдых - здесь успели пожить и Лужков, и Жириновский.
Обед в кафе на маршруте ( в течение дня).

4 день
3.11

Возвращаемся в отель. Отдых.
Завтрак в отеле.
Загородная экскурсия в столицу Абхазии
«Сухуми, здравствуй! Как живётся?»:
Сухумский колхозный рынок, село Каманы, часовня Василиска, святой источник, великолепные храмы.
Быть в городе и не побывать на его рынке - это не узнать его лица. Где как не на рынке можно окунуться в местную
атмосферу? Рынок изобилует щедрыми дарами природы. Здесь можно приобрести сувениры, орехи и мёд, вино и чачу,
наивкуснейшее инжировое варенье, натуральную фруктовую пастилу.
Из местных диковинок присутствуют кизил, лайм, чурчхелы из инжирового сока, фундук, орех-пекан, местная белая
кукуруза, сок гранатовый, сыр сулугуни и сыр "колобок", бесподобные ароматные специи, аджика...
Обзорная экскурсия по Сухуми или Сухум – столице независимого государства Абхазии, самого крупного города,
когда-то одного из самых популярных и любимых курортных районов черноморского побережья Кавказа.
Еще в 4 веке до н.э. на месте современного города была процветающая колония Диоскуриада, потом римская крепость
Сибастополис. После римлян здесь жили и византийцы, и генуэзцы и турки. До русско-турецкой войны город управлялся
абхазскими феодалами.
В состав России Абхазия вошла по просьбе абхазского князя Келешбей Шервашидзе-Чачба. Это было в 1810 году.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для самостоятельной прогулки или посещения Ботанического сада, одного из самых
знаменитых садов на Кавказе. Его история насчитывает более 160 лет. В Ботаническом саду собрано более 5 тыс. видов,
форм и сортов растений со всей планеты.
Мы направляемся в село Илор. На окраине села располагается действующий древний белокаменный Илорский храм,
покровителем которого считается святой Георгий Победоносец. В церкви- всего один зал, без пределов, с внутренним алтарным
полукружием. На внутренних стенах храма сохранились фрагменты средневековой росписи, элементы чеканного искусства. В
кладку наружных стен вставлено несколько плит с резным изображением креста.
Илорский храм всегда отличался богатством внутреннего убранства. В ризнице хранилась коллекция золотых и
серебряных литургических сосудов, напрестольная массивная чаша из золота, пожертвованная Бедийскому храму царем
Багратом III, серебряный складень с изображением святых воинов Дмитрия, Георгия и Феодора.
Особо почитались народом две кованные из серебра чудотворные иконы. Клятва перед ними считалась священной и
нерушимой. В народе ходили предания о том, как за измену клятве, данной перед иконой великомученика Георгия Илорского,
клятвопреступника постигало суровое наказание…
Алтарь храма изобилует мироточащими чудотворными иконами. Территория церкви причислена к одной из семи
Абхазских святилищ и называется Елыр-Ныха.
По горной тропе мы попадаем в маленькую часовню, построенную в честь великомученика Святого Василиска, здесь
же находится и источник Святого Василиска, который забил из земли в том месте, где отрубили голову Святому Василиску. Так
гласит народное поверье, а вода в источнике наделена целебной силой.
История Святого Василиска – это пример истинной веры в Бога. За исповедание христианской веры Святого
Василиска сначала держали в темнице, несколько раз били и жестоко пытали, но он не отрекался от Бога. Правитель Агриппа,
преследовавший христиан, в бессильной ярости приказал отрубить Василиску голову, а тело бросить в реку. Последние слова
мученика были: «Я всякий час приношу Богу жертву хвалы и благодарения»… Вскоре христиане выкупают святые мощи
мученика, а затем, на вспаханном поле ночью тайно погребли их. Спустя некоторое время, во имя святого мученика Василиска
здесь была построена церковь, в которую переносят мощи. Саркофаг Святого Василиска становится местом исцеления и
объектом паломничества.
Обед в кафе на маршруте (в течение дня).
Возвращаемся в отель. Отдых.

5 день
4.11

Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд из гостиницы.
Загородная экскурсия
«Средь величия гор - чудо-озеро Рица»:
Бзыбское ущелье, Голубое озеро, река Гега, водопады, Юпшарский каньон, озеро Рица, медовая пасека, винодельня, сыроварня.
Ущелье реки Бзыб — великолепный, многообразный памятник природы, один из популярнейших туристических
маршрутов Абхазии. Описывать эту красоту почти бессмысленно, ее можно только видеть… На скальном основании ущелья
можно увидеть руины, оставшиеся от Бзыбской крепости, сохранившиеся фрагменты стен, четырехугольных башен, крепостных
ворот и развалин храма.

Голубое озеро называют нерукотворным чудом Абхазии. Его сравнивают с огромным сапфиром в оправе из камней и
горных вершин. Озеро расположено в ущелье реки Бзыбь и имеет карстовое происхождение. Точная глубина неизвестна – в
разных источниках эта цифра колеблется от 25 до 76 км. Высота над уровнем моря составляет 100 метров.
Озеро абсолютно спокойно. Поверхность водоема – это застывшая гладь воды. Вас поразит необычный цвет воды –
ярко-голубой. Таким цветов воды озеро обязано минералам лазурита, которые залегают на дне озера. Цвет глади не меняется,
остается таким же ярким даже в пасмурную погоду.

6 день
5.11

Несмотря на то, что озеро чистое, оно никогда не покрывается льдом и считается мертвым: в нем не водится рыба и
планктон, не растут водные растения.
«Каменный мешок» - посещение Юпшарского каньона. Такое название он получил неспроста. Каньон имеет
протяженность 8 км, высота скал составляет около 400 метров, и при этом расстояние между верхушками скал не превышает
несколько десятков метров. Изнутри каньона видна только узкая полоса неба, в нем всегда царит полумрак и создается
впечатление, будто находишься внутри каменного мешка.
Одна из главных достопримечательностей Абхазии, это конечно несравненное озеро Рица. О нем сложены легенды,
туда стремятся тысячи туристов, чтобы посмотреть на это чудо природы. Здесь всегда тихо, не бывает ветров. Окружающие
виды горных вершин завораживают и притягивают взгляд. Здесь очень красиво - зеркальная гладь воды, окруженная лесистыми
склонами гор, в разные времена года всех невероятных цветов!
Не зря здесь построил свою дачу вождь народа - товарищ Сталин, а уж кто, как не он, знал толк в красивых местах…
Посещение медовой пасеки, винодельни, сыроварни. Все желающие смогут приобрести для себя и своих близких
местные экологически чистые продукты .
Поздний обед в кафе ( на маршруте)
-отъезд домой
Прибытие группы.

Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница / Условия размещения

место в
2-местном номере

1-местное
размещение

доп. место

18 850 руб.

22 750 руб.

НЕТ

Отель «САН- МАРИНА»***
современный комплекс отдыха,
расположенный в районе Новой Гагры в непосредственной близости от
городского чистого мелкогалечного пляжа, а также от всех интересных и
развлекательных курортных объектов: рынок, аквапарк, центральная
городская набережная, рестораны и магазины
2-х-местные номера, категория-стандарт – (раздельные кровати)
В номере: система кондиционирования, телевизор, шкаф, стол, зеркало В
ванной комнате – фен,
полотенца, необходимые косметические
принадлежности.
Курение-запрещено.
Завтрак «шведский стол».
В стоимость входит: транспортное обслуживание, работа сопровождающего от фирмы, обслуживание группы местным
экскурсоводом (на маршрутах), размещение в гостинице – 3 ночи, питание (завтрак-3, обед-4, праздничный ужин в день приезда-1),
билеты на экскурсионные объекты по программе.
В стоимость не входит: билеты в Ботанический сад (доп.плата-250 р).

