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"АКВА-Абаза"

г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, стр.1, подъезд 4, офис 2056
тел./факс: (495) 626-05-83, 626-02-12
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Паломнический групповой тур в Абхазию (20.05.22 - 25.05.22) 6 дней/5 ночей
Размещение в отеле:"Айтар" г. Сухум
20.05 – Пятница, сбор группы с 12:30 – 13:00
1. Встреча группы в аэропорту г. Адлер при выходе из зала прилета
2. Встречающий с табличкой "АКВА-Абаза" – Абхазия
Пересечение границы (КПП Псоу) и далее:
3. Обзорная экскурсия по г. Гагра
 Посещение крепости Аббата, храма Покрова Пресвятой Богородицы
 Экскурсия по г. Гагра. Живописный район Старой Гагры тура
 Колоннада находится в центре Старой Гагры. Живописная аркада в мавританском стиле, полукругом
ограничивающая площадку с фонтаном
 Ресторан "Гагрипш" (привезён в 1902 г. из Стокгольма и собран без единого гвоздя)
 Парк принца Ольденбургского. Центральный парк города, был построен в 1902 г. на площади,
занимающей около 14 га. Более 400 видов экзотических растений, оригинальная планировка,
искусственные водоемы с декоративными обитателями
4. Обед – (самостоятельно)
5. Ужин в отеле, отдых
21.05 – Суббота Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
1. Подъем на Иверскую гору (Первый удел Пресвятой Богородицы) по 12 ступеням Богородицы
с чтением акафиста. Находится на высоте 345 м. над уровнем моря. Небольшая площадка (83х37 м.)
окружена мощной стеной, толщина которой 1,1 м, а сохранившаяся высота 4-5 м. У северной крепостной
стены находился один из древнейших христианских храмов Абхазии, построенный в VI - VII на месте
древнего абхазского языческого святилища. Храм сохранился лишь частично. Некоторые средневековые
источники сообщают, что в 30-е гг. VIII ст. в этой церкви хранилась чудотворная икона Божьей Матери,
совершившая множество чудес и исцелений, о которых упоминают древние рукописи. Впоследствии эта
икона была утеряна. В XI в. она значительно перестраивалась и была освящена в честь мученика Феодора
Тирона
2. Обзорная экскурсия по Н. 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 (1881-1894гг.).
(по желанию)
 Водопад. В пойме р. 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
6. Обед в г. Новый Афон (самостоятельно)
3. Грот Симона Кананита. В 500-600 м от центра города, вверх по течению р. Псырцха, находится
небольшой грот, в котором, по преданию, в течение почти двух лет жил один из 12 апостолов Христа Симон Кананит. Симон Кананит прибыл на побережье Абхазии примерно в 53 г. н. э. и остался здесь,
чтобы проповедовать христианство местным языческим племенам. Грот, в котором он уединялся и
молился, в 1884 г. был освящен водосвятием, и в настоящее время часто посещается паломниками и
туристами. Дорога к гроту проходит по очень живописному ущелью реки Псырцха, мимо места
предполагаемой гибели апостола. Симон Кананит был убит в 55 г. н. э. недалеко от своей кельи. На месте
его погребения в IX-X вв. возведен храм
4. Пещерный комплекс Одна из крупнейших пещер в Абхазии. Находится под склоном Иверской горы.
Представляет собой огромную карстовую полость объёмом около 3 млн м³. (самостоятельно)
5. Возвращение в отель
6. Ужин в отеле, отдых

22.05 - Воскресенье Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
1. Завтрак в отеле
2. Экскурсия в с. Дранда, Мокву, Илор
 09:00 Божественная литургия в Успенском оборес. Дранда Храм VIв.
Драндскийхрам - крупнейший купольный храм VIв. Драндский собор являлся важным культурнополитическим, стратегическим и религиозным центром Апсилии (Абхазии). В 1637г. был сожжён турками,
а в 1885г. восстановлен афонскими монахами. Собор действующий
 с. Илор - Церковь Святого Георгия. В 4 км к востоку от г. Очамчиры, находится известная чудесами
церковь Святого Георгия IX-Xвв. Воздвигнута на месте древнего языческого святилища, культ Святого
Георгия переплетался с культом быка с золочёными рогами и чудесами, которые происходили в церкви.
Ещё в XIXв. Существует поверье, что любая просьба, произнесённая в молитвах перед иконами внутри
храма, исполнится.
 с. Моква-Моквский Собор Успении Божьей Матери был выстроен при в Xв. Абхазским Царём Леоном III.
Моквский собор является пятинефным крестово-купольным храмом, завершающим развитие церковного
зодчества раннесредневековой Абхазии
7. Обед (самостоятельно)
3. Посещение горячего источника в с. Кындыг (купальный костюм) (самостоятельно)
4. Ужин в отеле, отдых
23.05 - Понедельник Седмица 5-я по Пасхе. Апостола Синона Зилота
1. Завтрак в отеле
2. Посещение
3. 08:30 – Божественная литургия в Сухумском кафедральном соборе Благовещения
Пресвятой Богородицы
4. Обзорная экскурсия по г. Сухум
 Сухум – столица Республики Абхазия, имеющая богатое историческое прошлое. Сегодня Сухум –
известный курорт, место массового отдыха и туризма, крупный бальнеологический центр
 Набережная Махаджиров названа в честь абхазов, выселенных правительством царской России в
Османскую империю в 19 веке. Это одно из самых живописных мест города, здесь расположено
большинство развлекательных заведений города. Особенно поражают фонтаны на театральной площади.
Это скульптуры мифических грифонов, из пасти которых, льются струи воды
4. Переезд в Каманы - место Третьего Обретения Главы Иоанна Крестителя. Посещение
часовни и источника св. Василиска, места Третьего Обретения Главы Иоанна Крестителя
с чтением акафиста. Каманский грот. Посещение Каманского монастыря IVв. (Сейчас село
Каманы является местом паломничества верующих христиан и экскурсионным объектом для
многочисленных туристов. Здесь можно посетить могилу Св. Василиска, источник целительной воды
(также носящий имя св. Василиска) и действующий с 2002 г. мужской православный монастырь Иоанна
Златоуста. Саркофаг, в котором по преданию, был погребен Иоанн Златоуст, сейчас хранится в
монастырской церкви
5. Обед (самостоятельно)
6. Возвращение в отель
7. Ужин в отеле, отдых
24.05 – Вторник Равноаппостолов Кирилла и Мефодия, учителей Словенских
1. Завтрак в отеле
2. Экскурсия в с. Отхара Поездка на скальный монастырь в с. Отхара. Посещение монастыря
3. 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
8. Обед на о. Рица (самостоятельно)
4. Экскурсия в с. Лыхны - крупнейшее село в Абхазии, с историей более 1500лет, 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. Знакомство с национальными абхазскими традициями и фольклором
Особенности абхазского застолья формировались веками передаваясь от поколения к поколению и
составляют национальное достояние, по-своему раскрывая духовную красоту, психологию, мировоззрение,
быт и нравы народа

Застолье: шашлык на мангале, домашний сыр сулугуни, овощи, хлеб, подлива из алычи и помидоров,
абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья (овощи)
6. Возвращение в отель
7. Отдых

25.05 - Среда Отдание праздника Переполовения Пятидесятницы
1. Завтрак в отеле (освобождение номеров)
2. Патриарший собор во имя Пресвятой Богородицы. Пицундский храм является главным храм мом
средневекового Абхазского царства. Первоначальная постройка датируется серединой VI века. Здесь
установлен орган, созданный мастерами из бывшей ГДР. В храме можно услышать произведения мировой
классики. Звучат старинные абхазские песнопения в исполнении государственной капеллы Абхазии,
проводятся фестивали классической музыки
"Айтар", стоимость в рублях (на 1 чел. в 2-мест. 1-комн. номере в корп. 1 и кор. 2):
основное место
24 500 руб.
1-местное размещение
28 000 руб.
дополнительное место
22 350 руб.
"Айтар", стоимость в рублях (на 1 чел.) в корп. 3
- 2-мест. 1-комн. (два), 3-мест. 1-комн. (два), 4-мест. 1-комн (два):
основное место
23 230 руб.
дополнительных мест НЕТ
В стоимость включено:
 Проживание в отеле ( номера с удобствами)
 Питание (завтрак и ужин) , по программе тура
 Транспортное обслуживание по программе тура
 Экскурсионное обслуживание
 Медицинская страховка "РЕСО-Гарантия"
 Экологический сбор
Туркомпания оставляет за собой право вносить изменения в программу.
Желающие могут продлить тур в понравившемся отеле!
Представляется скидка – 10%

