
                                       

 
 
 
 
 

 

 

Абхазия. Мимозовое настроение 
 

Рицинский Нацинальный парк – Форелевое хозяйство –  

Новый Афон – крепость Анакопия -Кындыгский горячий источник –  

Отапская пещера  

 

Даёшь незабываемое 8 Марта!!! 

05.03.2020 – 11.03.2020 

 

Мимоза невинной сияла красой, 

Питал её ветер сребристой росой. 

И к солнцу она обращала листы, 

Чтоб ночью опять погрузиться в мечты 

В прекрасном саду пробудилась от сна, 

Как Гений Любви, молодая Весна! 

Траву и цветы пробудила от грёз, 

Заставив забыть их про зимний мороз. 

 

1 день – 05.03.2020. 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 – 06.03.2020. Прибытие на вокзал города Адлер. Переезд  

в гостиницу «Грифон», г. Новый Афон. Она расположена на берегу горной реки 

Псырцха. Обед в гостинице. Свободное время. 

Вечером вас ждёт: 

- в селе Лыхны посетим древний крестово-купольный храм Успения Богородицы  

X-XI веков;   

- в селе Дурипш настоящее Абхазское застолье. Вы проедете по живописной дороге 

в одно из Абхазских сёл и попадёте на праздник еды, вина и зажигательных 

горских танцев! В этом селе гостили в своё время Никита Хрущёв, Фидель 

Кастро, Хо Ши Мин, а в этом году почетными гостями станете и вы. 

- 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; 

-пока вы пробуете настоящее вино, для вас накрывают традиционный стол,  

на котором изобилует копченое мясо и молодой домашний сыр, мамалыга  

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

«абхазское масло» - аджика. 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. 

- выступление фольклорного танцевального коллектива. Конкурс  

на лучшее исполнение лезгинки. Попрощавшись с хлебосольными хозяевами, 

возвращаемся в гостиницу. Отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 день – 07.03.2020. Завтрак. 

Продолжаем путешествовать и знакомиться с удивительной Абхазией.  

И отправляемся в Большое путешествие по Рицинскому Национальному парку.  

Вы проедете через Бзыбское ущелье, которое очарует вас своей первозданной 

красотой; увидите Голубое озеро и реку Гега, водопады «Мужские и женские 

слёзы»; побываете в Юпшарском каньоне и на смотровой площадке «Прощай, 

Родина». И после долгой дороги, полной природных чудес, вы попадёте на берег 

озера Рица   –   хрустальной   высокогорной   жемчужины   Абхазии. А  окрестные  

пейзажи!... А воздух!... А ощущение нереальности проходящей перед Вашими 

глазами красоты!... Спускаемся из Национального парка. Посещаем Форелевое 

хозяйство. 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 гостиницу. Свободное время. 

4 день – 08.03.2020. Завтрак. 

Вас ждет одна из самых интересных экскурсий «один день в Абхазской деревне». 

Переезжаем на целебный горячий источник. Он расположен в селе Кындыг, 

восточнее Сухума. Падающие с высоты нескольких метров струи воды - отличная 

альтернатива массажу, а каскад бассейнов даёт возможность отдохнуть  

и расслабиться. Неплохо запастись заранее веником из эвкалипта, чтобы 

похлопаться им как в бане. После купания переезжаем в горное село Отап.  

На окраине села находится одна из самых знаменитых пещер Абхазии, овеянная 

наибольшим количеством легенд - пещера Абрскила. Для осмотра четырех 

наиболее легкодоступных залов оборудован экскурсионный маршрут длиной 

восемьсот метров с отличной светодиодной подсветкой. Из пещеры берёт начало 

небольшая речка, так что проникайте туда в соответствующей обуви - все 

туристы обеспечиваются резиновыми сапогами при входе. Недалеко от входа  

в подземелье можно увидеть развалины двух сторожевых башен Великой 

Абхазской Стены. Выходим из подземелья на белый свет и посещаем крестьянский 

двор, где радушный и хлебосольный хозяин угощает очень вкусными кавказскими 

шашлыками и сыром, салатом из свежих овощей, свежей зеленью и вином, 

абхазской чачей, сухофруктами и орехами. Поднимаем здравницы за благополучие 

прекрасной половины человечества и поздравляем с праздником. Перед застольем 

все желающие могут осуществить конную прогулку по живописным окрестностям 

(за дополнительную плату). Попрощавшись с Отапом, на обратной дороге 

заезжаем в Мокву. В селе Моква располагается знаменитый Моквский собор 

Успения Пресвятой Богородицы, построенный в третьей четверти Х века 

Абхазским царем Леоном III. Моквский собор является единственным 

пятинефным крестово-купольным храмом, завершающим развитие церковного 

зодчества раннесредневековой Абхазии, начало которому было положено ещё в VII - 

X веках в Пицунде. По сохранившимся отрывочным сведениям, собор изнутри был 

богато украшен. Стены его покрывала редкая по искусству фресковая живопись. 

Возвращаемся в гостиницу. Свободное время. 

5 день – 09.03.2020. Завтрак. 

Вас ждет увлекательная экскурсия «Древними Дорогами Нового Афона». 

Вы посетите православную жемчужину Абхазии Новоафонский монастырь, 

пройдёте по тропе грешников, увидите лебединое озеро, царскую аллею и водопад 

на реке Псцырха (здесь можно приобрести вино, предметы рукоделия, варенье и 

настойки, а также отличные сувениры для своих друзей и близких). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулявшись среди пальмовых аллей Приморского парка, зайдёте в храм Симона 

Канонита - одного из апостолов Иисуса Христа, который вместе с апостолом 

Андреем Первозванным обращал здесь в христианство язычников. Затем 

поднявшись на вершину Анакопийской горы, вы сможете, как бы перенестись  

во времени, увидеть и своими руками потрогать древнейшую цитадель Абхазии  

с остатками крепостных башен и стен, опоясывающих горный склон. Здесь же 

находится и не пересыхаемый святой колодец, где вода всегда держится на одном 

уровне, даже в самые засушливые годы. Спустившись с вершины, вы увидите  

и посетите, ещё одну достопримечательность этого места, которую никак 

нельзя обойти вниманием – знаменитую Новоафонскую пещеру. Эта пещера, уже 

долгие годы, является местом паломничества многочисленных туристов, так как 

является самой глубокой пещерой на территории Европы. Он состоит  

из нескольких залов высотой иногда больше девятиэтажного дома. Там есть даже 

своя маленькая железная дорога для посетителей. После посещения пещеры 

заходим на Новоафонскую дачу И.В. Сталина. Окунаемся в прошлую эпоху  

и знакомимся с бытом тех времен. После посещения пещеры вас ждет угощение 

горячими хачапурами «лодочка» и чаем. Возвращаемся в гостиницу. Свободное время. 

Отдых. 

6 день – 10.03.2020. Завтрак. Освобождение номеров. Групповой трансфер на вокзал 

в город Адлер. Отправление поезда. 

7 день - 11.03.2020. 

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

 

Стоимость поездки на 1-го человека: 

14900=00 рублей 

Примечание: для поездки дополнительно приобретаются ж/д билеты  

и медицинская страховка. Стоимость уточняйте у менеджеров. 

 

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

 

*Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее 

прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой 

транспортной ситуацией, ухудшением погодных условий и т.п. Указанные 

расстояния являются приблизительными. 

 

 

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 
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