«СКВОЗЬ ВЕКА ИДУЩИЙ ГОРОД»
(экскурсия по городу Гагра)
«Гагра – это нечто странное, созданное специально, чтобы вызывать
удивление в этом далёком восточном краю». Так писал доктор Протасов в
своей работе «Гагра, исторический и географический очерк»,
опубликованный в С.-Петербурге в 1902 году.
Экскурсия по городу познакомит Вас с историей Гагры, с его основными
объектами; побываете на территории крепости, осмотрите храм VI века,
пройдёте по парку им. принца А.П.Ольденбургского; со смотровой
площадки, расположенной на высоте 250 метров над уровнем моря, Вашему
взору предстанет панорама юго-восточной части города и его окрестностей.
Продолжительность – 3,5 часа.
«АНАКОПИЯ – МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ
- NEW
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ»
(экскурсия в город Новый Афон)
По живописной дороге вдоль древних крепостных сооружений мы
поднимаемся на Иверскую гору, откуда открывается чудный вид на панораму
города Новый Афон и его окрестностей. На территории цитадели среди
крепостных построек сохранилась часовенка Иверской Божьей Матери. На
вершине горы святой источник, водицу которого непременно надо испить.
Посещаете келью Симона Кананита.
Под занавес посещение Египетского ущелье, пребывание там запомнится
Вам на всю жизнь…
Продолжительность экскурсии – 9 часов.
АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА И ОЗЕРО МЗИ
- NEW
(поездка в горы, авто-пешеходная экскурсия)
Это чудный уголок горной Абхазии. По дороге на альпийские луга
остановка у минерального источника «Ауадхара», Вы сможете испить
минеральную воду, оценить её неповторимый вкус. Данная вода является
представителем редких содовых вод, имеющих по своему составу и
лечебным свойствам исключительное значение. Увидите изумительное по
своей красоте озеро Мзи, которое расположено на северо-восточном
склоне хребта Ацетука на высоте 2050 метров над уровнем моря. До
озера идти пешком или на лошадях (дополнительная оплата) 6 километров. У
озера лежит вечный ледник, впрочем, и само озеро ледникового
происхождения.
Продолжительность – 11 часов.

КОННЫЕ ПРОГУЛКИ
Ощутить себя джигитом или амазонкой, преодолевая бурные горные
реки, при этом наслаждаясь красотой Жоэкварского ущелья и любуясь
водопадами, Вы сможете во время двухчасовой конной прогулки.
Прогулка доставит Вам массу незабываемых впечатлений, опытные

инструкторы помогут Вам подружиться с грациозными животными, о
которых с такой любовью рассказывал в телепередачах А. Невзоров.
Форма одежды и обувь - спортивная.
«В ПЕЩЕРУ АБХАЗСКОГО ПРОМЕТЕЯ» - NEW
(экскурсия в село Отап)
Одним из интереснейших творений природы является пещера Абрскила,
находящаяся на территории Очамчирского района, образовалась она ещё в
начале четвертичного периода. Она названа именем героя абхазского эпоса
богатыря-богоборца Абрскила, который за борьбу против великого божества
был ввергут вместе со своим конём Арашем в недра этой пещеры и прикован
к громадному каменному столбу, названному «столбом Абрскила». Во время
экскурсии Вы не только полюбуетесь одной из красивейших пещер мира, но
и сможете совершить конную прогулку в окрестностях пещеры, побываете в
храме Х века, расположенном в селе Моква. Храм построен абхазским царем
Леоном III.
В поездку необходимо взять носки, ибо в пещеру идём в сапогах,
которые выдают при входе в пещеру.
Продолжительность – 10 часов.

«ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ АБХАЗИИ» - NEW
( поездка в Каманы)
В 12-ти километрах от города Сухум в живописной глубокой котловине,
омываемой с двух сторон горной рекой Гумиста, находится Каманский
монастырь, где навечно осталась гробница низложенного патриарха
Константинопольского Иоанна Златоуста. По дороге - остановка в селе
Михайловское (Яштух), там ранее был погребён один из трёх старцев
Глинской пустыни отец Серафим, в миру Иван Романцов, и на святом
источнике великомученика Василиска, воды которого исцеляют.
«Я ношу Вас в сердце своём, вы занимаете все мои помыслы. Велик
народ, но велика и любовь моя к нему и вам не тесно будет в душе
моей»
(И. Златоуст)
Продолжительность - 10 часов.

«БЫЛЬ-НЕБЫЛЬ АПСАРСКОЙ ГОРЫ» -

NEW

(экскурсия в город Новый Афон)
Неповторимые пейзажи, богатые субтропической и местной растительностью
на живописных холмах будут сопровождать Вас во время экскурсии в город
Новый Афон; в течение 1,5 часов подземный мир будет дарить Вам своё
великолепие, а посещение мужского монастыря заставит Вас ещё раз
убедиться в том, что апостол Симон Кананит неотступно присутствует в
Новом Афоне, оказывая всем жаждущим свою благодатную помощь. На
территории нижнего монастыря Вы сможете посетить Апостольский храм,

полюбоваться рукотворным водопадом, который был сооружён монахами в
1882 году, испить водицы из святого источника.
Продолжительность - 8 часов.

«ГОЛУБОЕ ЛУКОМОРЬЕ АБХАЗИИ» -

NEW

(экскурсия в город Пицунда)
Мыс Пицунда называют царством солнца, сосен и моря.
Экскурсия познакомит Вас с уголком побережья, где сохранилась роща
реликтовой сосны, представляющая уникальный пережиток растительного
мира третичного периода. Малеев, давший описание этой рощи, показал, что
она «является последним остатком одной из наиболее древних ассоциаций
крымско-кавказской флоры и погребённого под сводами Чёрного моря
Понтийского плато». На территории заповедника «Великий Питиунт»
экспонаты историко-археологического музея поведают Вам о бурной жизни
древнего города, где в конце III - начале IV в.в. была образована древнейшая
христианская община на Кавказе.
Непродолжительный отдых ждёт Вас на территории курортного
комплекса, после которого в Пицундском храме X века - оригинальном
памятнике старины - Вы будете наслаждаться чарующей музыкой органа.
Продолжительность – 5 часов.

« Из Гагры в Абхазский Египет»
(экскурсия в Мюссеру и в Лыхны)
Древние связи между Египтом и Абхазией отражены в названиях
населённых пунктов, в словах, которые встречаются в абхазском языке.
Во время экскурсии Вы побываете в сказочно красивом уголке
побережья; под шёпот моря на песчаном пляже Вас будет ласкать
южное солнце; Вы познаете истинный вкус блюд абхазской кухни,
ощутите теплоту абхазского гостеприимства.
Поезжайте и убедитесь в этом сами, Вы будете 2,5 часа отдыхать на
берегу моря в Абхазском Египте. Затем поездка в село Лыхны, там
находится действующий храм X века, стены храма украшают росписи
XII-XIV столетий.

«ВАС ПРИГЛАШАЕТ СУХУМ»
(экскурсия в столицу Республики и на форелевое хозяйство)
В столице нашей Республики Вас ждут в Ботаническом саду,
своеобразном живом музее субтропической флоры, заложенном более 150
лет назад по инициативе русского генерала Н.Н.Раевского. Поднявшись
на живописные склоны горы Трапеция, Вы посетите одно из
крупнейших научных учреждений Абхазии – обезьяний питомник.

Да и в самом городе, по улицам которого Вы будете бродить
самостоятельно, Вас ждёт немало достопримечательностей, ибо
история города насчитывает более 2500 лет.
По желанию Вы можете посетить музей природы и истории края.
У Вас будет время для личного знакомства с центром города. На
обратном пути – знакомство с форелевым хозяйством Республики,
расположенном на реке Мчишта, самом крупном воклюзе Европы.
Продолжительность – 8 часов.

«В ХРАМ ПРИРОДЫ»
(экскурсия на озеро Рица и в город Пицунда)
Это очень красивая поездка в горную часть Апсны.
Дорога на озеро Рица проходит по живописным ущельям горных рек, где
природа решила не скупиться на красоты.
Вы увидите вторую жизнь коряг, волею судьбы выброшенных на берег и
вернувшихся к жизни благодаря таланту и душевному теплу местного
художника В.П.Скрыля, посетив выставку резьбы по дереву «Бзыпское
ущелье».
Не оставит Вас равнодушным Голубое озеро и Юпшарский каньон, ибо
именно эти уголки ущелий сказочно красивы.
На берегу озера Рица Вы сможете отдохнуть, перекусить, отведать
блюда национальной кухни, насладиться вкусом домашнего абхазского вина,
но только не надо увлекаться, потому что на обратном пути Вас ждёт город
Пицунда.
В городе Вам предложат посетить музей-заповедник «Великий
Питиунт», на территории которого находится храм X века, ныне это
концертный зал органной музыки, заглянуть в прошлое Вам помогут
экспонаты историко-археологического музея, рассказывающие о бурной
жизни древнего города. Затем Вы сможете отдохнуть на территории
курортного комплекса пансионатов «Пицунда», где воздух напоен
ароматом сосен и моря.
Продолжительность – 8 часов.

