
                                       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Праздничный тур на 8 марта 

Время Мимоз и Абхазии. 

6 – 12 марта 

1 день – 6 марта 

Самостоятельный отъезд в путешествие с ж/д вокзала г. Грязи.  

И вот мы уже в предвкушении увидеть цветение мимоз, которые к нам 

везут для поздравления милых дам, как раз из Абхазии. Там уже во всю 

царствует долгожданная, цветущая, вкусно пахнущая, весна. 

2 день - 7 марта 

Прибытие на вокзал города Адлер. Переезд в пансионат «Жемчужина»,  

г. Гудаута. Он расположен на живописном песчано-галечном  пляже Чёрного 

моря. Рядом городской парк, магазины и кафе.  

Обед в пансионате. Свободное время. 

Вечером вас ждёт: 

- в селе Лыхны посетим древний крестово-купольный храм Успения 

Богородицы X-XI веков;   

- в селе Дурипш зайдём в гости к потомственному виноградарю  

и владельцу семейной винодельни: Алхасу Кварацхелия. У него вы сможете 

продегустировать и приобрести понравившиеся натуральные вина Абхазии, 

созданные из местных сортов винограда, а также натуральную чачу  

и цитрусовую водку. Здесь вам поведают о собственном опыте выращивания 

лозы и секретах виноделия; 

- выступление фольклорного танцевального коллектива. Конкурс  

на лучшее исполнение лезгинки. Поздравление милых дам 

с международным женским днём; 

- традиционное праздничное Абхазкое застолье, на котором изобилует 

копчёное мясо и молодой домашний сыр, мамалыга с фасолевым  

и алычовым соусом, соленья, вино и виноградная чача, и, конечно же 

«абхазское масло» - аджика. Попрощавшись с хлебосольными хозяевами, 

возвращаемся в пансионат. Отдых. 

3 день – 8 марта 

Завтрак. Большое путешествие по «Рицинскому национальному парку».  

Вы увидите Бзыбское ущелье, Голубое озеро и реку Гега, водопады«мужские 

и женские слёзы». Услышите древние сказания и легенды об этом 

самобытном крае. Побываете в Юпшарском каньоне и на смотровой 

площадке «прощай Родина», посетите хрустальную жемчужину Абхазии -  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

высокогорное озеро Рица и «молочный водопад». 

Продолжаем путешествовать и отправляемся на Отхарское форелевое 

хозяйство. Фантастически красивое место, где Чёрная речка начинает свой 

путь из под огромного утёса, на котором пристроился наподобие 

ласточкиного гнезда - древний скальный монастырь монахов отшельников. 

Знакомимся с работой хозяйства, которое специализируется на разведении 

радужной и янтарной форели, а также Черноморского лосося. Здесь,  

на веранде, нависшей над рекой, Вас будет ждать изумительное угощение 

из речной форели, приготовленной на открытом огне, вкусного соуса, свежего 

салата, стакана красного вина, пряной зелени и свежего хлеба. Возвращаемся 

в пансионат. Свободное время. Ужин. Отдых. 

4 день – 9 марта 

Завтрак. Экскурсия «Древними Дорогами Нового Афона». Вы посетите 

Новоафонский монастырь, пройдёте по тропе грешников, увидите Лебединое 

озеро, царскую аллею, водопад на реке Псцырха, зайдёте в храм Симона 

Канонита, подниметесь на вершину Анакопийской горы, увидите  

и посетите знаменитую Новоафонскую пещеру. Прощаемся с Новым 

Афоном и возвращаемся в пансионат. Свободное время. Ужин. Отдых. 

5 день – 10 марта 

Завтрак. Сегодня нас ждёт город Сухум. Посещаем Сухумский колхозный 

рынок, который изобилует щедрыми дарами природы. Здесь вы сможете 

приобрести - сувениры, орехи, мёд, инжировое варенье, натуральную 

фруктовую пастилу и многое другое, чтобы по приезде побаловать своих 

родных и близких. Далее вас ждёт экскурсия «Один день в Абхазской 

деревне». Мы окажемся у целебного горячего источника. Падающие с высоты 

нескольких метров струи воды - отличная альтернатива массажу,  

а каскад бассейнов даёт возможность отдохнуть и расслабиться.  

После купания переезжаем в горное село Отап. На окраине села находится 

одна из самых знаменитых пещер Абхазии, овеянная легендами - пещера 

Абрскила. Из пещеры берёт начало небольшая речка. Недалеко от входа в 

подземелье можно увидеть развалины двух сторожевых башен Великой 

Абхазской Стены. 

Выходим из подземелья на белый свет и посещаем крестьянский двор.  

Радушный и хлебосольный хозяин угощает очень вкусными кавказскими 

шашлыками и сыром, свежей зеленью и вином, абхазской чачей и орехами. 

На обратной дороге заезжаем в Мокву. В селе располагается знаменитый 

Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы. Возвращаемся  

в пансионат. Свободное время. Ужин. Отдых. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 день – 11 марта 

Завтрак. Освобождение номеров. Групповой трансфер на вокзал в город 

Адлер. Отправление поезда. 

7 день - 12 марта 

Прибытие на ж/д вокзал г. Грязи. Самостоятельное возвращение в город 

Липецк.  

Стоимость поездки на 1-го человека: 

13900=00 рублей 

Примечание: для поездки дополнительно приобретаются ж/д билеты  

и медицинская страховка. Стоимость уточняйте у менеджеров. 

 

Включает: групповой трансфер (вокзал г. Адлер - пансионат – вокзал 

 г. Адлер), размещение в 2х-местных номерах повышенной комфортности  

со всеми удобствами, питание, дегустации, экскурсии и транспортное 

обслуживание по программе. 

 

Рекомендация: взять с собой купальники и полотенце. 

 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 

 

 

 

 

http://www.travshop.ru/
https://vk.com/travelshop48
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

