
«Православные святыни Восточной Абхазии» 
(храм в Агудзере+собор в Дранде+церковь с мироточащими иконами в Илоре) 

          

    Абхазия – страна, которая узнала христианство в первые века первого 
тысячелетия. Некоторые памятники церковного зодчества древнейших времен 
сохранились до сих пор. Этот уникальный маршрут позволит вам побывать в 
местах обладающих духовной силой и реликвиями, узнать о истории 
православия в Абхазии, ее священнослужителях. 

 Мы поможем Вам увидеть больше! 



                                           
 
 

Программа тура 
 Место проведения Описание Входит в 

стоимость тура 

Гостиница Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда 
поможет удобно расположиться и аккуратно разместить сопутствующие 
вещи, необходимые вам на протяжении всего дня. 

да 

Гагра (Колоннада) Лишь к концу 1955 года строительство колоннады было завершено. В 
1956 году состоялось ее торжественное и яркое открытие. Самое 
интересное, что количество колоннад соответствует дате окончания 
Великой Отечественной войны – 1945, то есть всего насчитывается 45 
колон. В годы советского союза она называлась площадью Конституции 
СССР. Данный памятник является символом победы над фашисткой 
Германии. Колоннада еще знаменита эпизодом из кинофильма «Зимний 
вечер в Гаграх». 

да 

Церковь Илии Пророка 
– в Агудзере  

19 век, необычная архитектура, богослужения-на абхазском и 
древнеславянском языках. 

да 

Собор Успения Божией 
Матери в Дранде  

6-7 века, в средневековье-кафедра епископа, освещается 36 
огромными окнами, при храме-церковная лавка с богатейшим 
выбором книг христианской, исторической тематики. 

да 

Церковь Святого 
Георгия Победоносца в 

с. Илор  

11 век, Храм Святого Георгия Победоносца в течение столетий 
имел особое значение в Абхазии. В сложных жизненных 
ситуациях люди обращались к этому святому месту. Здесь 
приносили очистительную присягу, чтобы снять с себя 
подозрения в постыдных поступках или преступлениях. 
Считалось, что молитвы, произнесенные в Илоре, всегда 
доходили до Бога. Сегодня в Илорском храме ежедневно 
проводятся богослужения. В церкви хранятся частицы мощей 
Cвятого Георгия Победоносца, 7 мироточащих и одна 
кровоточащая  иконы. 

да 

Новый Афон (Симоно-
Канонитский 
монастырь) 

Новый Афон удостоен столь громкого греческого названия по 
интересной причине — в 1875 году протестующие монахи из 
греческого Афона выбрали эти живописные абхазские 
ландшафты для создания свое святой обители. Но эти места 
знамениты были много веков назад, именно здесь в ущелье 
реки Псырцха проповедовал один из 12 апостолов Иисуса 
Христа — Симон Кананит, где и принял мученическую смерть 
от иноверцев. 
 

да 

Обед Обед-в Сухуме, в ресторанах с абхазским меню (на выбор): 
«Нартаа» (набережная Махаджиров),  
«Азых» (Сухумское шоссе),  
в гостинице «Рица» (исторический центр Сухума, европейская и 
кавказская кухня). 

нет 



                                           
 
 

 
 
 
 
 

Преимущества тура: 
-Профессиональный гид сопровождает вас на всем маршруте; 
-Насыщенная увлекательная программа; 
-Индивидуальный подход; 
-Комфортабельный транспорт; 
-Комплексный тур удобнее и экономически выгодней. 
 
ВАЖНО: Только для взрослых, в связи с дельностью и спецификой маршрута. 
Для участия в экскурсии необходима соответствующая одежда: 
Женщинам-юбки, платья, платки. 
Мужчинам-никаких экстравагантностей типа джинсовых брюк в стиле грандж. 
 
 
Примечание: выезд из отеля Rixos Krasnaya Polyana Sochi в 7:40 утра. 
 

 
Стоимость экскурсии 

Экскурсовод Автомобиль 
Mersedec Viano  

(6 мест) 

Дополнительные 
расходы 

Итого: 

7 000 20 000 - 27 000 


