Туристическая компания
"АКВА-Абаза"

г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, стр.1, подъезд 4, офис 2056

тел.(495) 626-05-83, 626-02-12, +7(925)600-79-60 whatsapp
www.akva-abaza.ru, e-mail: bron@akvaabaza.ru

"Новогодний Оздорвительный Вояж в Абхазию" (29.12.20-03.01.21) 6 дней/5 ночей
Санаторий "Самшитовая Роща", г. Пицунда
29.12.20 Встреча группы в а/п или на ж/д вокзале г. Адлер (групповой трансфер)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Встреча на комфортабельном автобусе в г. Адлер
Переход границы на Псоу (только по российским паспортам, справки на Covid-19 не нужны) и далее:
Размещение в отеле "Самшитовая Роща"
Обед в отеле - шведский стол
Отдых
Ужин в отеле - шведский стол (посещение бассейна)

30.12.20 Завтрак в отеле - шведский стол
1. Отдых
2. Обед в отеле
3. Обзорная экскурсия по Новому Афону
 Лебединое озеро. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу спокойствия и душевного равновесия и
насладиться красотой окружающей природы
 Новоафонский монастырь. Мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы.
Основан в 1875г. монахами русского монастыря святого Пантелеимона со Старого Афона (Греция)
(Константинопольского Патриархата) при участии российского императора Александра III (18811894гг.)
 Водопад в пойме реки Псырцха вода, застаиваясь, образовывала болота, порождавшие малярию и
другие болезни. Для осушения этих болот и создания на их месте прудов иноки в 1882 г. соорудили
плотину со шлюзами и двумя водопадами (высота нижнего - 8,6 м; длина по гребню - 21 м). Под этим
водопадом были устроены обширные помещения, которые использовались как подвалы и
холодильники. У плотины монахи построили 2-х этажную каменную мельницу, рядом пекарню. Вода
по специальным каналам поступала также в лесопильню, прачечную, на кирпичный завод, орошала
сады
 Храм Симона Кананита уникальный памятник средневекового зодчества, построенный на мощах
апостола в IX-X вв., в период расцвета Анакопии на месте деревянной церкви VI века. Какое-то время
храм был усыпальницей высшего духовенства и центром Сухумской епархии. Он неоднократно
реставрировался (последний раз в 1882 г.), но снаружи сохранил свой первоначальный облик. Внутри,
под слоем поздней штукатурки, имеются небольшие фрагменты древней настенной росписи. В
настоящее время храм является действующим
4. Экскурсия в село Лыхны - крупнейшее село в Абхазии, с историей более 15 сотен лет, поляна Лыхнашта
с Храмом Успения Богородицы от VIII века, с мироточивыми иконами. В храме усыпальница владетельного
князя Георгия Чачба-Шервашидзе. В период его правления Абхазия вошла в состав Российской Империи
5. Абхазское застолье с фольклорным ансамблем (мастер класс). Особенности абхазского застолья
формировались веками передаваясь от поколения к поколению и составляют национальное достояние, посвоему раскрывая духовную красоту, психологию, мировоззрение, быт и нравы народа
 Застолье: шашлык на мангале, хачапур, домашний сыр сулугуни, овощи, подлива из алычи и
помидоров, чача, вино (белое, красное), абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами),
домашние соленья
6. Возвращение в отель
31.12.20 Завтрак в отеле - шведский стол
1.

Обзорная экскурсия на озеро Рица
 Развалины Бзыбского храма. Руины Бзыбского крестово-купольного трехапсидного храма эпохи
Абхазского царства сохранили свои стены до наших дней, но утратили свод и купол. Они расположены
на скалистом возвышении в том месте, где река Бзыбь вырывается из ущелья
 Водопад "Мужские" и "Девичьи слезы". Особенности водопада в том, что вода стекает тонкими
струйками. Здесь тоже есть ленточки, которые привязывают для исполнения желаний
 Голубое озеро - Озеро голубое, удивительно яркого цвета, который не блекнет и не темнеет даже в
самую ненастную погоду, глубина его около 76 м. В нем не водятся рыбы и не растет планктон
 Юпшарский каньон. Между слиянием с Гегой и истоком из озера Рица река Юпшара проходит узкий
каньон, где скалы огромной высоты стискивают ее и прижимают дорогу к кромке воды. Это так
называемые Юпшарские ворота, одно из красивейших мест в ущелье
 Озеро Рица. Горное озеро тектонического происхождения на высоте 950 м над уровнем моря в
бассейне реки Бзыбь
2. Обед в отеле
3. Возвращение в отель
4. Ужин в отеле - шведский стол, отдых (подготовка к встрече Нового Года)
 Новогодний банкет с программой и меню в отеле (обязательно к оплате при заселении)

01.01.21 Завтрак в отеле - шведский стол
1.
2.
3.
4.

Посещение лечебных процедур (3 процедуры в день)
Обед в отеле - шведский стол
Свободное время
Ужин в отеле - шведский стол (посещение бассейна)

02.01.21 Завтрак в отеле - шведский стол
1.
2.
3.
4.

Посещение лечебных процедур (3 процедуры в день)
Обед в отеле - шведский стол
Свободное время
Ужин в отеле - шведский стол (посещение бассейна)

03.01.21 Завтрак в отеле - шведский стол (освобождение номеров)
1.

Трансфер в а/п или ж/д вокзал г. Адлер (групповой трансфер)

Стоимость на 1 чел. в 2-мест. 1-комн. номере (душ, санузел. ТВ, холод., кондиционер, сейф):
Одно основное место
Одно дополнительное место
1-местное размещение

19 580 руб.
15 330 руб.
24 830 руб.

В стоимость включено:











Проживание в санатории "Самшитовая Роща"
Питание по программе (3-разовое питание)
Групповой трансфер Адлер-Отель-Адлер
Транспортное обслуживание на комфортабельных автобусах
Экскурсионное обслуживание
Экологический сбор на о.Рица
Абхазское застолье с фольклорным ансамблем
Лечебные процедуры в санатории "Самшитовая Роща" (3 процедуры в день с 01.01.21г.)
Медицинская страховка "РЕСО-Гарантия" (входит Covid-19)
Новогодний банкет с программой

Обязательная оплата при заселении:


Новогодний банкет – 3000 руб. взрослый, 1500 руб. детский (от 3 до 12 лет)
Новогодний банкет с программой:















Незабываемый новогодний утренник по мотивам сказки "Алиса в стране Чудес"
Подарки от Деда Мороза
Тематический аквагрим
Волшебное чаепитие
Зажигательная дискотека
Встреча с любимыми героями - Безумный Шляпник, грозная Красная королева, вечно
опаздывающий Кролик Чарующий Чешир и другие герои не дадут заскучать Вам и вашим детям
Тематическая конкурсная программа
Алкогольные чудеса (алко-эстафеты) от Шляпника
Танцевальный коллектив "Шаратын" (национальные танцы)
Живой звук Cover-группа (барабаны, гитара)
Фотозона с живыми героями
Дед Мороз и Снегурочка
Банкет (холодные закуски, салаты, горячие блюда, выпечка, напитки) подробное меню позже

