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Туристическая компания 
"АКВА-Абаза" 

г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, стр.1, подъезд 4, офис 2056 
тел./факс:+7-929-96-888-29 - WhatsApp (495) 626-05-83, 626-02-12 

www.akva-abaza.ru, e-mail: bron@akva-abaza.ru 

 
Неделя в "Стране души" 8д/7н (заезды каждую субботу октября) 

проживание в ОП Курорт Пицунда 

Стоимость тура: 18 500 рублей 

 

Первый день 

1. Встреча на ж/д вокзале или аэропорту г. Адлер 
2. Пересечение границы КПП "Псоу" (около 01:00) 
3. КПП "Псоу" - Пицунда (01:30) 
4. Заселение в один из семи корпусов ОПК "Пицунда": "Апсны", "Бзыбь", "Колхида", "Золотое руно", "Амра" 
5. Питание в определенные часы 
6. Свободное время 

Второй день 

1. Завтрак 
2. Обед 
3. Экскурсия по вечерней Гагре: 14:30 - 18:30 
В Старой Гагре вы познакомитесь с историческими объектами: 

 рестораном "Гагрипш" - визитной карточкой г. Гагра, построенный в стиле "альпийского шале" из 
норвежской сосны без единого гвоздя, где 9 января 1903 года состоялось торжественное открытие 
великосветского курорта Гагра принцем Ольденбургским А.П. 

 колоннадой - главным украшение приморской набережной, белоснежного цвета, построенной в 50-е 
годах в мавританском стиле. Колоннада является главными воротами в приморский парк, заложенный 
принцем Ольденбургским в 1902 году площадью 14 га, где собрано более 400 видов растений из разных 
уголков мира, большинство из которых вечнозелёные. 

 с гагрского причала можно увидеть дворец принца Ольденбургского, расположенного на скале и 
построенного по проекту архитектора Люцедарского Г. И. в стиле модерн. 

Новую Гагру можно увидеть со смотровой площадки с высоты 350 метров, где открывает вид на пицундскую 
низменность, прибрежную зону и чарующее море в Гагре. 
На экскурсии "Вечерняя Гагра" вы познакомитесь с красотой вечернего города и сможете сделать 
великолепные фото на память.  
4. Ужин 

Третий день 

1. Завтрак: 8:00 - 9:30 
2. Экскурсия на о. Рица: 9:30 - 16:00 
Экскурсия в горы к знаменитому, высокогорному озеру Рица самому большому и красивому горному озеру 
Абхазии на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового 
Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. 
Площадь озера составляет 1,27кв. км., глубина 130м, температура верхних слоёв воды 22 градусов, зимой не 
замерзает, а толщина снежного покрова достигает 3-5 метров. По дороге на о. Рица можно будет увидеть 
Голубое озеро, водопады: Девичьи и Мужские слёзы, Каменный мешок - Юпшарский Каньон, медовую пасеку. 
3. Ужин 

Четвёртый день 

1. Завтрак: 8:00 - 9:30 
2. Экскурсия в Н. Афон: 9:30 - 17:00 
Посещение монастыря, храма Симона Кананита, водопада, приморского парка, лебединого озера. 
Новоафонский Симоно-Кананитский православный мужской монастырь: основан в 1876г. находится на высоте 
75м. над уровнем моря и состоит из двух и трёхэтажных корпусов, образующих замкнутое 4-х угольное здание. 
В здании сооружено 5 храмов, колокольня и Собор (высотой 40м.) великомученика и целителя Пантелеимона. 
Освящён монастырь в 1900г., Архитектор Н. Никонов, роспись выполнена художниками из "Волжских 
Богомазов" под руководством А. В. Серебрякова. 
Главные святыни: 

 Чудотворная икона Божьей Матери "Избавительницы" 

 Чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня 

 Храм Святого Апостола Симона Кананита - уникальный памятник средневекового зодчества, типичный 
храм абхазской архитектурной школы конец IX – начало X вв. 

В 1882 году во время реставрации был лишен трех своих притворов. Храм сохранил две средневековые надписи 
и изображение святого Дмитрия Солунского и Григория Богослова. 
3. Ужин 
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Пятый день 

1. Завтрак: 08:00 - 9:30 
2. Обед: 13:00 - 14:30 
3. Ужин: 18:00 - 19:30 
4. Этот день можно использовать: 

 для самостоятельной прогулки по реликтовой сосновой роще 

 отправиться на пешую прогулку по городу Пицунда 

 посетить Пицундский патриарщий собор 

 посетить музей 

 побывать на концерте органной музыки 

Шестой день 

1. Завтрак: 08:00 - 9:30 
2. Обед: 13:00 - 14:30 
3. Экскурсия в село Лыхны (16:00 – 22:00). Основной достопримечательностью и исторической ценностью 

является знаменитый действующий храм Успения Божьей Матери (Х век), который на протяжении своей 
тысячелетней истории не подвергался ни одной серьезной реставрации и сохранил первозданный вид. 
Внутри церкви находится усыпальница владетельного князя Чачба-Шершвашидзе (умер в 1818 г.), при 
котором Абхазия вошла в состав Российской империи. 

4. Экскурсия в село Дурипш. 
Село Дурипш расположено на живописной поляне у подножья величественного Кавказского хребта и является 
одним из древнейших поселений на Кавказе, насчитывающим более 2500 тыс. лет. 
Здесь можно будет познакомиться с укладом жизни абхазских крестьян, посетить винный погреб, прогуляться 
по типичному абхазскому фруктовому саду с виноградными лозами и киви. И будет возможность понаблюдать 
как готовиться национальное блюдо - мамалыга, жарится шашлык, а также сделать много красочных фото на 
память. Во время застолья хозяева вам предложат отведать абыста (мамалыга), приготовленную из кукурузной 
муки, абхазский сыр, асазбал - соус из алычи, акуд (вареная фасоль), шашлыки, овощи, фрукты и конечно же 
напитки - вино, чачу и абхазский лимонад. Все блюда приготовлены из местных, экологически чистых 
продуктов. В процессе трапезы вы сможете насладиться зажигательными абхазскими танцами и песнями в 
исполнении народного фольклорного ансамбля, а также познакомиться с этикетом традиционного абхазского 
застолья. 
5. Возвращение в гостиницу в 22:00 

Седьмой день 

1. Завтрак: 08:00 - 9:30 
2. Обед: 13:00 - 14:30 
3. Ужин: 18:00 - 19:30 
4. В это день перед отъездом, рекомендуем посетить пицундский рынок 

Восьмой день 

1. Завтрак: 08:00 - 9:30 
2. До 12:00 освобождение номеров 
3. Трансфер (групповой) от ОПК "Пицунда" - до ж/д вокзала или аэропорта г. Адлер 

 

В стоимость включено: 

1. Трансфер (групповой): 

 ж/д вокзал или аэропорт г. Адлер - ОПК "Пицунда" 

 ж/д вокзал или аэропорт г. Адлер  
2. Проживание 1-го чел в 2-мест. 1-ком. номере 1-ой категории с подселением – 18 500 рублей 
3. Питание: 3-разовое по системе "шведский стол" 
4. Завтрак, обед, ужин 
5. Экскурсии: 

 "Вечерняя Гагра" 

 о. "Рица" 

 г. Н. Афон, монастырь, храм Симона Кананита, водопад 

 посещение пищеры в Н. Афоне 500 руб. (дополнительная оплата) 

 абхазское застолье в с. Дурипш с фольклорным ансамблем 

 экологический сбор на о. Рица - 350 руб. (дополнительная оплата) 
6. Дети до 7 лет (бесплатно) 

 


