ПРОГРАММА АРТ - ФЕСТИВЛЯ «АЧАРА-ФЕСТ»
РУП ОП «КУРОРТ ПИЦУНДА»

Фестиваль проводится при поддержке:






Министерства по туризму Республики Абхазия
Министерства культуры Республики Абхазии
Администрации г. Пицунда
Торгово-промышленной палаты
Оператора мобильной связи «АКВАФОН-GSM»

17.10.22 Первый день













Начало фестиваля. Яркое красочное шествие из виноделов, артистов в национальной одежде и
гостей фестиваля, во главе с богом виноделия Наром, сидящим на арбе, запряженной волами,
под музыку, проходит от входа в курорт (КПП) до центральной площади (фонтана)
Официальное открытие фестиваля. Приветствие представителей Министерства Туризма РА,
Министерства культуры РА, Администрации города Пицунда, спонсоров фестиваля
Бог виноделия Нар объявляет праздник открытым, и его помощник начинает под музыку давить
виноград ногами в огромной бочке, приглашая присоединиться всех желающих
Праздник продолжает выступление государственного танцевального ансамбля
На территории морского порта работает ярмарка абхазского виноделия, национальных
продуктов и традиционных абхазских промыслов. Будут представлены лучшие представители
отрасли и самые качественные товары – Best of the best Абхазии. У вас будет возможность
продегустировать все вина, купить понравившиеся и лично пообщаться с каждым из виноделов
Выступление государственного вокального коллектива
Выставочно-образовательная площадка этнопарка «Апсны-парк»: гончарные мастер-классы,
мастер-класс по изготовлению традиционных абхазских сигар, выставка старинных абхазских
костюмов и утвари
В фойе курортного зала работает выставка-продажа картин современных абхазских художников
В течение дня походит анимационная программа для детей у фонтана: шоу мыльных пузырей,
ростовые куклы

18.10.22 Второй день









Весёлые командные соревнования для всех возрастов: «Бег в бочках» и «Сбор винограда».
Собирайте свою команду и участвуйте в соревнованиях – вам понравится и участие и призы!
Абхазское кино – в кинотеатре курортного зала будет проводиться показ абхазских фильмов (на
русском языке). Познакомьтесь с кинематографом Абхазии
На территории морского порта работает ярмарка абхазского виноделия, национальных
продуктов и традиционных абхазских промыслов. Представители отрасли с товарами – Best of
the best Абхазии. Оружие, украшения, керамика, резьба по дереву и камню, а также мёд, сыры,
специи и многие другое вы увидите на фестивальной ярмарке
Выставочно-образовательная площадка этнопарка «Апсны-парк»: гончарные мастер-классы,
мастер-класс по изготовлению традиционных абхазских сигар, выставка старинных абхазских
костюмов и утвари
В фойе курортного зала работает выставка-продажа картин современных абхазских художников
В течение дня походит анимационная программа для детей у фонтана: шоу мыльных пузырей,
ростовые куклы

19.10.22 Третий день















Ачара – абхазская свадьба, театрализованное представление. Традиционная абхазская свадьба
— это большой праздник в жизни любой абхазской семьи и у вас будет возможность увидеть,
как это происходит в живую. Встреча невесты, жених верхом на коне, танцы и песни, традиции и
обряды. «Курорт Пицунды» расположен на берегу Черного моря.
Для гостей курорта, проживающих на территории объекта, будет приготовлен праздничный
обед, который будет состоять из традиционной абхазской кухни (мамалыга, сыр, соус из алычи,
соус из грецкого ореха, хачапур, курица, говядина, овощи, фрукты, сладости, вино и чача).
Концертная программа с участием Государственного ансамбля народного танца Республики
Абхазия.
Праздничный фейерверк
На территории морского порта работает ярмарка абхазского виноделия, национальных
продуктов и традиционных абхазских промыслов. Будут представлены товары – Best of the best
Абхазии. Дегустации, общение и хорошее настроение вам обеспечены!
Выставочно-образовательная площадка этнопарка «Апсны-парк»: гончарные мастер-классы,
мастер-класс по изготовлению традиционных абхазских сигар, выставка старинных абхазских
костюмов и утвари
В фойе курортного зала работает выставка-продажа картин современных абхазских художников.
В течение дня походит анимационная программа для детей у фонтана: шоу мыльных пузырей,
ростовые куклы
Файер-шоу – праздник огня на набережной

20.10.22 Четвертый день








Командный творческий конкурс «картина из фруктов и овощей». Примите участие в конкурсе и
попробуйте за отведённое время сложить из фруктов и овощей настоящую картину в стиле
Арчимбальдо. Победителей ждут ценные призы и награды
В концертном зале пройдёт показ мод современных абхазских дизайнеров. Вы не только
увидите, но и сможете приобрести понравившиеся вам модели от башлыков до верхней одежды
В фойе курортного зала работает выставка-продажа картин современных абхазских художников.
Выставочно-образовательная площадка этнопарка «Апсны-парк»: гончарные мастер-классы,
мастер-класс по изготовлению традиционных абхазских сигар, выставка старинных абхазских
костюмов и утвари
Пиратская дискотека-карнавал на набережной. Тема вечеринки «Пираты Карибского моря»
Конкурс костюмов, розыгрыши и призы – приходите, будет весело! Дресс-код соответствующий
тематике – просьба заранее позаботится о костюмах

21.10.22 Пятый день








Образовательная викторина «Апсны. История, культура, современность». Те, кто внимательно
слушал гидов на экскурсии, получат возможность выиграть очень хороший приз! Условия
викторины будут объявлены заранее
В фойе курортного зала работает выставка-продажа картин современных абхазских художников.
Выставочно-образовательная площадка этнопарка «Апсны-парк»: гончарные мастер-классы,
мастер-класс по изготовлению традиционных абхазских сигар, выставка старинных абхазских
костюмов и утвари
Заключительный концерт. Выступление звёзд абхазской и российской эстрады в концертном
зале курортного комплекса
Праздничный фейерверк и лазерное шоу на набережной

Для гостей фестиваля предлагаются номера с размещением в корпусах:
«Апсны», «Бзыбь», «Колхида», «Золотое Руно», «Амра», «Маяк»
Даты заезда:
14.10.22, 15.10.22, 16.10.22

Даты проведения фестиваля
17.10.22 - 22.10.22
6дн/5ноч

7дн/6ноч

8дн/7ноч

9дн/8ноч

Более 8 ночей
в сутки на 1
чел

2-мест. 1-комн. 1-ая кат. с ремонтом

17750

20000

22250

24500

2250

1-местное размещение

24000

27500

31000

34500

3500

доп. место

14500

16100

18200

20300

2100

2-мест. 1-комн. 2-ая кат. с ремонтом

17000

19100

21200

23300

2100

1-местное размещение

22500

25700

28900

32100

3200

доп. место

13250

15200

17150

19100

1950

2-мест. 1-комн. комфорт

19750

22400

25050

27700

2650

доп. место

14750

17000

19250

21500

2250

2-мест. 1-комн. студия комфорт

22750

26000

29250

32500

3250

доп. место

19250

22400

25550

28700

3150

3-мест. 1-комн. комфорт

19000

21500

24000

26500

2500

доп. место

14750

17000

19250

21500

2250

2-мест. 2-комн. люкс комфорт

23500

26900

30300

33700

3400

19750

23000

26250

29500

3250

Стоимость на одного человека в
номере

Стоимость на одного человека в
номере

Стоимость на одного человека в
номере

Стоимость на одного человека в
номере

Стоимость на одного человека в
номере

Стоимость на одного человека в
номере
доп. место
В стоимость включено:


размещение в выбранной категории



3-разовое питание «шведский стол»



пользованием пляжем, зонтами, лежаками



Wi-Fi



браслет гостю фестиваля при заселении, который обеспечит
доступ ко всем активностям по программе



карта и программа фестиваля с таймингом (выдаётся при заселении)

