
АБХАЗИЯ ОБЗОРНАЯ
Продолжительность 12 часов

Абхазия – удивительное государство, сохранившее в неприкосновенности множество
наследий своих предков и поражающее красотой уникальной природы. За один день вы
сможете посетить основные достопримечательности, привлекающие каждый год огромное
количество туристов со всей России, прикоснуться к древней культуре народа. Вы
побываете и на морском побережье с чистейшей водой, где в естественной среде обитания
можно недалеко от берега встретить черноморских дельфинов, и в горах на живописном
озере Рица с зеркальной гладью воды, в котором отражаются снежные вершины кавказских
хребтов.

Этот день будет полон новых незабываемых впечатлений и только поздним вечером вы
вернетесь в отель довольные и счастливые!

Мы поможем вам увидеть больше!  



Программа тура

Время
Место 

посещения
Описание

Входит в 

стоимость 

тура

1 9:00 Гостиница

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет удобно

расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые вам на протяжении

всего дня.

да

2 10:30 Гагра

Гагра - самый тёплый город Черноморья и один из живописных курортов во всей Абхазии, который

раскинулся вдоль берега моря на 7 км. Город расположен на узкой прибрежной полосе шириной

не более 2-3 км, представляющей собой сплошной субтропический парк с фонтанами, прудами,

аллеями вечнозеленых растений и пальм. Особенно красив район Старой Гагры, где с берега

открывается чудесный вид на горы, ущелья и бухту. Горы, увенчанные снеговыми башлыками,

создают свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая теплое морское

дыхание. Морская вода здесь кристально чистая и прозрачная.

да

3 12:00 Пицунда

Затем экскурсия направляется в Пицунду, где вы сможете увидеть знаменитые мандариновые

сады, парковую территорию с реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, вода у которых

занимает второе место в мире по прозрачности, уступая только водам Саргасова моря. Пицунда

самый престижный курорт Советского Союза, знаменитый своими государственными дачами.

да

4 14:00
Новый 

Афон

Затем Вас ждет поездка в Новый Афон. Вы посетите знаменитые Новоафонские пещеры, где

увидите 5 залов подземного царства. В недрах Апсарской горы находится уникальное чудо

природы – огромная карстовая полость объемом около 3 млн. куб.м. По искусственно пробитому

тоннелю длиной 1360 м. небольшой электропоезд доставит вас в потрясающий подземный мир.

Таинственный мрак, оживленный рукой человека, обнажит в свете софитов свои галереи, залы,

озера, сталактитовые дворцы. После этого Вы посетите Симоно-Канонитский православный

монастырь. Вы увидите водопад, построенный монахами в конце ХIХ века, сможете выпить воду из

Святого источника и зажечь свечу в Храме Симона Канонита (одного из двенадцати Апостолов

Христа) Х века постройки, который покровительствует браку и семье. Стоимость посещения

пещеры оплачивается дополнительно.

да

5 17:00 Рица

В заключении тура, вы посетите знаменитое высокогорное озеро Рица. Никого не оставит

равнодушным красота этого сказочного места. Чистейшая бирюзовая вода, пушистые горы и

голубое небо – такое можно увидеть только в Абхазии. По дороге на оз. Рица будут остановки: на

Голубом озере, на пасеке у пчеловода, где вы сможете продегустировать высокогорный мед,

также остановка будет в красивейшем Юпшарском каньоне, где скалы будут окружать вас со всех

сторон, создавая впечатление, будто Вы находитесь в каменном мешке. На озере у вас будет

возможность покататься на лодке или катамаране.

да

6 20:00 Гостиница
После насыщенной программы наш транспорт, сопровождавший вас весь день, доставит в место

назначения.
да

Преимущества тура:
• Насыщенная увлекательная программа;
• Индивидуальный подход;
• Комфортный транспорт сопровождает вас на всем маршруте
• Комплексный тур удобнее и экономически выгоднее;
• Вы можете по согласованию скорректировать маршрут поездки;
• В любом момент вас смогут отвезти в отель, продлить тур или задержаться

в понравившемся месте

Примечание: Все услуги предоставляются надежными партнерами, являющимися лидерами на рынке 
услуг активного отдыха. При нелетной погоде возможен перенос тура на другой день по 
согласованию. Возможность бронирования тура минимум за 24 часа.


