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В программе тура: 
 отдых в Абхазии на самом берегу Черного моря (проживание МВО-Сухум «БРИЗ»), закрытая 

территория, до собственного пляжа 30 метров. 
 посещение Апацхи (приветственный ужин с дегустацией блюд самобытной местной кухни). 

 большая обзорная экскурсия по Новому Афону (монастырь, пещера, приморский парк, водопад, 
лебединое озеро, Храм Симона Кананита, Анакопийская крепость, сувенирные лавки). 

 большая обзорная экскурсия по Рицинскому национальному парку (Бзыбское ущелье, Голубое 
озеро, водопады, Юпшарский каньон, озеро Рица, Гегский водопад, винодельня, медовая пасека и 
сыроварня). 

 джип сафари по Восточной Абхазии (ущелье в Черниговке, Кодор, Цабал, Шакуранский 
водопад). 

 обзорная экскурсия по столице Абхазии - Сухуму (колхозный рынок, городской парк, набережная 
Махаджиров, кафе «Брехаловка», фонтан Грифоны). 

 экскурсия «Команы и окрестности» (древний монастырь Иоанна Златоуста, источник Василиска). 

 экскурсия «Один день в Абхазской деревне» (целебный источник в Кындыге, Илорский Храм, 
пещера Абрскила в Отапе, застолье с шашлыками). 

 посещение лучших пляжей страны. 

Стоимость включает: 
 групповой трансфер (вокзал/аэропорт Адлер – МВО Сухум «Бриз» – вокзал/аэропорт 

Адлер). 
 проживание в 2х-местных номерах со всеми удобствами. 

 питание в объекте размещения по программе тура (завтрак/ужин). 

 приветственный ужина в апацхе с дегустацией блюд и напитков местной кухни. 

 большая обзорная экскурсия по Новому Афону (монастырь, пещера, приморский парк, 
водопад, лебединое озеро, Храм Симона Кананита, Анакопийская крепость, сувенирные 
лавки). 

 большая обзорная экскурсия по Рицинскому национальному парку (Бзыбское ущелье, 
Голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон, озеро Рица, Гегский водопад, винодельня, 
медовая пасека и сыроварня). 

 обзорная экскурсия по Сухуму (колхозный рынок, городской парк, набережная 
Махаджиров, кафе «Брехаловка», фонтан Грифоны). 

 джип сафари по Восточной Абхазии (ущелье в Черниговке, Кодор, Цабал, Шакуранский 
водопад). 

 экскурсия «Команы и окрестности» (монастырь Иоанна Златоуста, источник Святого 
Василиска). 

 экскурсия «Один день в Абхазской деревне» (целебный источник в Кындыге, Илорский 
Храм, пещера Абрскила в Отапе, застолье с шашлыками). 

 транспортное обслуживание по программе тура, включая входные билеты в места 
посещений и экологические сборы. 

«Гагра-туроператор» оставляет за собой право менять очередность экскурсий в программе 
тура по дням пребывания. 
Обслуживание туристов производится на новых комфортабельных туристических автобусах 
Мерседес Спринтер класса Люкс с кондиционерами. 
На маршруте туристов обслуживают лучшие экскурсоводы республики, прошедшие 
сертификацию в министерстве туризма Абхазии. 



 

 



 


