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для групп от 10 человек 3 дня/2 ночи
1 день — встреча туристов в а/п или ж/д г. Адлер
1.
1. Обзорная экскурсия по г. Гагра
- Старая Гагра. Живописный район Старой Гагры тянется вдоль проспекта Нартаа
– центральной улицы города – и ограничивается реками Жоэквара и Цыхерва.
- Колоннада. Находится в центре Старой Гагры. Живописная аркада в
мавританском стиле, полукругом ограничивающая площадку с фонтаном.
- Ресторан «Гагрипш» (ресторан 1909г., привезен из Стокгольма и собран без
единого гвоздя)
- Парк принца Ольденбургского. (центральный парк города) Был заложен в 1902 г.
на площади, занимающей около 14 га. Более 400 видов экзотических растений,
оригинальная планировка, искусственные водоемы с декоративными обитателями
оставляют неизгладимые впечатления.
- Размещение в отеле
- Обед в отеле
- Обзорная экскурсия по г. Пицунда. Патриарший собор во имя Пресвятой
Богородицы.
Пицундский храм считается главной достопримечательностью
курорта. Это главный храм средневекового Абхазского царства. Первоначальная
постройка датируется серединой VI века. Здесь установлен орган, созданный
мастерами из бывшей ГДР. В храме можно услышать произведения мировой классики.
Звучат старинные абхазские песнопения в исполнении государственной капеллы
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Абхазии
- Возвращение в отель
- Ужин в отеле
- Свободное время

2 день — Завтрак в отеле
1.
1. Экскурсия на оз. Рица
- Развалины Бзыбского храма. Руины Бзыбского крестово-купольного
трехапсидного храма эпохи Абхазского царства сохранили свои стены до наших дней, но
утратили свод и купол. Они расположены на скалистом возвышении в том месте, где
река Бзыбь вырывается из ущелья.
- Водопад «Мужские» и «Девичьи слезы». Особенности водопада в том, что вода
стекает тонкими струйками. Здесь тоже есть ленточки, которые привязывают для
исполнения желаний.
- Голубое озеро. Озеро голубое, удивительно яркого цвета, который не блекнет и
не темнеет даже в самую ненастную погоду, глубина его около 76 м. В нем не водятся
рыбы и не растет планктон.
- Юпшарский каньон. Между слиянием с Гегой и истоком из озера Рица река
Юпшара проходит узкий каньон, где скалы огромной высоты стискивают ее и
прижимают дорогу к кромке воды. Это так называемые Юпшарские ворота, одно из
красивейших мест в ущелье.
- Озеро Рица. Горное озеро тектонического происхождения. Расположено на
высоте 950 м над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь.
- Обед на оз. Рица
- Экскурсия в с. Лыхны. Крупнейшее село в Абхазии, с историей более 1500лет,
поляна Лыхнашта с Храмом Успения Богородицы от VIII века, с мироточивыми иконами. В
храме усыпальница владетельного князя Георгия Чачба-Шервашидзе , В период его
правления Абхазия вошла в состав Российской Империи.
- Праздник молодого вина (Абхазское застолье). Село Дурипш расположено на
живописной поляне у подножия Кавказских хребтов. В центре села открыта сельская
ярмарка с дегустацией лучших сортов абхазских вин, с продажей горного меда,
копченого сыра, аджики, мандарин, фейхоа, хурмы, граната, винограда, ореха, изделий
народного творчества.
Праздник молодого вина:
- праздничное абхазское застолье (блюда национальной кухни, абхазские вина и
чача)
- выступление ансамбля народной песни и танца
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- Возвращение в отель

3 день — Завтрак в отеле (освобождение номеров). Трансфер в г. Адлер
Стоимость тура включает:
- проживание
- питание (по программе)
- транспортное обслуживание по программе тура
- экскурсионное обслуживание
- экологический сбор (оз. Рица)
- праздник молодого вина
- мед. страховка «Ресо-Гарантия»

Стоимость тура на 1 чел.: 10 500 руб. с проживанием в VIP-корпусе

Стоимость 1-местного размещения (2-мест. 1-комн.) необходимо уточнять
bron@akvaabaza.ru
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