
ТУР «АБХАЗСКАЯ СКАЗКА» 
 
Длительность тура: 5 дней / 4 ночей 

Ночные переезды: Один 

Стоимость тура: 14500 руб. / 14000 руб.  
 
Даты:  3 — 28 февраля 

6 — 11 мая 

23 — 28 июня 

22 — 27 июля 

19 — 24 августа 

23 — 28 сентября 

26 — 31 октября 

17 — 22 ноября 

 
 
 

Маршрут тура 
Севастополь – Симферополь –  Гагры – Сухум – Кындыг –

 Севастополь 

 

Описание тура 

1 день: 

В Абхазии мы пользуемся услугами местного надёжного 
туроператора. 

В 05:00 отправление из Севастополя на комфортабельном автобусе. 

В 06.30 отправление из Симферополя. 
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Транзитный переезд на границу с Абхазией (751 км). 

Вечернее прибытие в г. Гагры. Расселение в гостинице. Ночлег. 

 
 

 
 

2 день: 

Завтрак. 

Экскурсия в Новый Афон – православную столицу Абхазии. Келья 
Симона Кананита. Новоафонская пещера. Абхазское застолье. 

Одна из красивейших достопримечательностей Нового Афона, да и 
всей Абхазии – мужской Симоно-Канонитский монастырь. 

Расположен он у подножья Афонской горы, своими очертаниями 
напоминающей Старый Афон. Место для воздвижения монастыря 
было выбрано в 1875 году, афонскими монахами из 
монастыря Святого Пантелеймона. 
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Экскурсия в Новоафонскую пещеру - осмотр огромных залов пещеры 
в сопровождении экскурсовода. Абхазская республика хранит 
множество тайн и загадок, одной из которых можно 
назвать Новоафонскую пещеру. Ее фото поражают воображение. С 
точки зрения геологии, пещера является большой карстовой 
полостью. Ее объем составляет около 1 миллиона кубометров, 
глубина на некоторых участках превышает отметку в 180 метров, а 
протяженность – 1900 метров. 

Одна из красивейших достопримечательностей Нового Афона, да и 
всей Абхазии – мужской Симоно-Канонитский монастырь. 

Расположен он у подножья Афонской горы, своими очертаниями 
напоминающей Старый Афон. Место для воздвижения монастыря 
было выбрано в 1875 году, афонскими монахами из монастыря 
Святого Пантелеймона.   

Посещение дачи Сталина в Новом Афоне. 
 

В конце дня - искромётное, зажигательное Абхазское застолье! В 
программе вечера - ужин с национальными абхазскими блюдами и 
танцевальная концертная программа. 

Особенности абхазского застолья формировались веками 
передаваясь от поколения к поколению и составляли национальное 
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достояние, своеобразно раскрывая духовную красоту, психологию, 
мировоззрение, быт и нравы народа. 

Застолье: шашлык на мангале, домашний сыр сулугуни, овощи, хлеб, 
подлива из алычи и помидоров, чача, вино (белое, красное), абыста 
(мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья 
(овощи), соки и т.д. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ночлег. 

 
 

3 день: 

Завтрак. 

Свободный день 

ФАКУЛЬТАТИВНО (за доп. плату). Ткуарчал, Акармара. Три 
водопада. 

Нас ждет удивительная поездка на внедорожниках в Ткуарчал, город-
призрак Акармара. Акармарские водопады. 

С каждым годом популярным для путешествия становиться бывший 
промышленный центр советский Абхазии - город Ткуарчал. 
Единственный город в Абхазии, который был построен в горной части, 
а не на прибрежной полосе. Основан он был в 1942 году, в тяжёлые 
годы Великой Отечественной Войны, как важный пункт тыла, где 
производилось все для нужд фронта. 

Ткуарчал и его окрестности — самые запоминающиеся места в 
Абхазии. 

Помимо Ткуарчала, где маломальски идёт жизнь, немного выше 
располагается другая самая популярная туристическая геолокация в 
Абхазии - это город Акармара, который находиться в пригороде 
Ткуарчала. Поселок Акармара находится в 18 км от Ткуарчала, он был 
создан в 1938 г. для сотрудников угольных шахт, а уже в 1942 г. 
присоединился к райцентру и стал его элитным районом, созданным 
немецкими пленными архитекторами и строителями. 

Сейчас мертвый город Акармара в Абхазии остался стоять среди 
девственных лесов, взмывающих ввысь гор, а воздух, очистившийся 
после угольной выработки, стал еще более прозрачен и ароматен. 
Хотя всё, что было сделано человеческими руками, неизбежно 
приходит в запустение, природа среди этого хаоса, наоборот, 
оживает. Глядя на мрачные остовы ржавеющих автомобилей, сквозь 
которые прорастает изумрудная зелень, город-призрак в 
Абхазии кажется декорациями к документальному фильму о Земле 



без людей. Тем не менее, люди здесь остались – в основном старики, 
которым некуда идти. Питаются они плодами своего труда. 

Обед (сухой паёк или в кафе за дополнительную плату). 
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После прогулки по Акармаре мы отправимся к трём водопадам в 
окрестностях Ткуарчала. Безумно красивое и контрастное сочетание 
заброшенного города и нетронутой природы. 

Невероятная дорога к водопадам: Ирина, Святой и к самому 
большому в Абхазии — Великану. Последний — самый высокий в 
Абхазии, его «рост» более 100 м. Это зрелище потрясает 
воображение даже много повидавших туристов! Стоит только увидеть, 
как с огромной высоты низвергается гигантский поток воды, как это 
место навсегда остаётся в памяти. Здесь очень красиво, словно 
попадаешь на планету Земля в начале времен… Из-за обилия влаги 
здесь буйная растительность, а дно промытого водой ущелья 
устилает плотный зеленый мох, лежащий как дорогой бархат. 
Папоротники здесь достигают очень больших размеров, из-за чего, 
наверное, никто бы не удивился, если бы в небе внезапно стал парить 
птеродактиль, а из кустов высунулась массивная голова динозавра… 
Но на самом деле их тут нет…Правда, тут обитают другие, не менее 
экзотические создания! Например, беспанцирные брюхоногие 
моллюски голубого цвета семейства наземных лёгочных улиток – 
«личности» весьма таинственные и загадочные… По одному из 
поверий считается – если встретить в здешнем месте такое чудо-
создание, то весь год будет сопутствовать удача! А в остальном здесь 
только чистая нетронутая цивилизацией природа. И в этом состоит 
огромная ценность абхазского водопада Гигант, он же – Великан! 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 
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4 день: 

Завтрак. 

Экскурсия в Сухум. Сухум — столица Абхазии. Город возник еще в VI 
веке до нашей эры, что делает его одним из самых древних во всем 
мире. В то время на месте здешнего поселения Акуа греческие купцы 
основали колонию Диоскурию, которая впоследствии стала крупным 
торговым и экономическим центром. Затем пришли римляне и, 
разрушив Диоскурию, основали свою крепость Себастополис. Спустя 
много веков по землям будущего Сухума пронеслись арабы, дав 
поселению имя Цхум. После турки переименовали его в Сухум-
Кале, что означает «крепость из воды и песка».Посещение Сухумского 
обезьяньего питомника.Люди считают, что они наблюдают за 
обезьянами – как они едят, крутят в руках украденное зеркало или 
выясняют отношения. Интересно, а что в людях видят сами обезьяны? 
Может, это они ведут наблюдение? Во всяком случае, их жизнь 
намного интереснее и полезнее, чем кажется. Питомник Сухуми тому 
доказательство. Экскурсия в Сухумский Ботанический сад. 

Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических 
садов на Кавказе, создан в 1838 году лекарем Сухумского гарнизона 
Владиславом Багриновским. 

За свою многолетнюю историю ботанический сад не раз переживал 
тяжелые времена и оказывался на грани исчезновения 

Сегодня на 5 га демонстрационной территории ботанического сада 
произрастает около трех тысяч видов, сортов и форм растений. Одна 
из главных достопримечательностей — почти 300-летняя кавказская 
липа. В Сухумском ботаническом саду также произрастала старейшая 
на территории бывшего СССР секвойя. Несколько лет назад в 
секвойю дважды ударила молния, дерево пришлось спилить, но от его 
корней вскоре пошла новая поросль. 
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На базе Сухумского ботанического сада в 1994 году образован 
Ботанический Институт Академии наук Абхазии. Научные сотрудники 
ведут интродукционную и акклиматизационную работа, 
палеоботанические и другие исследования в Абхазии и на всем 
Черноморском побережье Кавказа. 

Посещение села Кындыг. Село Кындыг Очамчирского района 
(местные иногда называют его по-старому "Киндги") славится тем, то 
на его территории находится самый известный термальный источник 
Абхазии. Он представляет собой горячий гейзер, вокруг которого 
выстроен открытый термальный комплекс «Кындыгский 
источник». Черниговка- вот где стоит побывать в Абхазии. Хоть и 
название не абхазское, но ущелье самое что ни на есть настоящее 
абхазское. Находится оно недалеко от Сухума, и ведет к нему старая 
Военно-Сухумская дорога. Водопады и небольшие озерца с 
изумрудной водой, таинственный лес и нависшие над вами скалы. Вот 
что вы увидите в Черниговке. Драндский собор (Успенский собор села 
Дранда) является одним из первых христианских соборов, 
возведенных на территории Абхазии. Он находится в двух десятках 
километрах от города Сухума. 

Форма храма, крестово-купольная, наибольшее распространение в 
Византийской империи получила в VI–VII веках. Четырехстолпный 
храм выглядит приземистым, его накрывает купол с очень низким 
шестнадцатигранным барабаном. Алтарь заключен в восточном 
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фасаде. В западной части к храму примыкает нартекс с хорами. 
Освещают храм 36 окон.  

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

 
 

 

5 день: 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Посещение горной пасеки "Медовый двор" в Бзыбском ущелье. 
Экскурсия по пасеке и дегустация мёда. Экскурсия "Бзыбское ущелье 
– колыбель величественных карстовых образований". Остановка на 
Голубом озере. 

Подъём к оз. Рица – экскурсия "Рицинский Национальный 
природный парк". Живописное озеро Рица притаилось в одном из 
самых посещаемых и красивых регионов Абхазии – Гадаутском 
районе. Все его старания скрыться от людских глаз завершились 
полным фиаско – такое великолепие сложно спрятать от 
любознательных посетителей, поэтому уже много лет на Западном 
Кавказе не зарастает тропа, ведущая к настоящей жемчужине 
абхазской природы. 

Свободное время. 
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Посещение Пицунды. Пицунда – небольшой, но очень красивый и 
популярный курорт в Абхазии, расположенный на Черноморском 
побережье Кавказа. Город, утопающий в субтропической зелени, 
занимает часть одноименного мыса, который обнимает заповедная 
роща, где произрастают роскошные длиннохвойные сосны. Деревья 
подступают к самому берегу, омываемому бирюзовыми морскими 
водами, прозрачными, словно слеза. Эта акватория слывет самой 
чистой на всем побережье Абхазии. Пицунда прельщает туристов, в 
первую очередь, пляжным отдыхом, а также демократичными ценами 
на все услуги, спокойной, размеренной атмосферой, возможностью 
оздоровиться благодаря особому микроклимату и целебному воздуху, 
насыщенному ароматами хвои, самшита, австралийского эвкалипта и 
моря. 

Изюминка тура - джиппинг на Гегский водопад (при благоприятных 
погодных условиях) Узкий каньон, подобно разветвленной кроне 
дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, 
образованных горными потоками воды. Внизу ущелья, словно 
искусный художник, река Чегем, вытачивает потрясающие пейзажи, 
пробуждающие радость, восторг и изумлении 

Переезд на Абхазско-Российскую границу. Прохождение границы 

Транзитный переезд в Крым.  
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Прайс-лист 

  
  Взрослый    
   

   Дети (6-12 лет )       Пенсионеры (60+)    

 14500 руб.    14000 руб.  14000 руб. 

 
 
 

*В связи с тем, что тур международный, ниже размещена 
расшифровка стоимости: 

Трансфер по России: 

  
  Взрослый    
   

   Дети (6-12 лет )       Пенсионеры (60+)    

 2000 руб.    2000 руб.  2000 руб. 

 
 

 

Обслуживание в Абхазии: 

  
  Взрослый    
   

   Дети (6-12 лет )       Пенсионеры (60+)    

 12500 руб.    12000 руб.  12000 руб. 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на 
равноценные и изменения в программе при проведении массовых 
административных мероприятий в городах и переносе выходных дней 
в музеях. 
 
 

 

Полезная информация 

 ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАН РФ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЫ: 

 паспорт (общегражданский или заграничный), 



 для ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении с отметкой о 
гражданстве ОРИГИНАЛ, 

 для ребенка старше 14 лет – паспорт и свидетельство о 
рождении ОРИГИНАЛ, международный полис медицинского 
страхования (по желанию). 

 Для ребенка до 18 лет, путешествующего без родителей, 
необходима нотариально заверенная доверенность от обоих 
родителей на вывоз ребенка из Российской Федерации в 
Республику Абхазия. 

 Для ребенка до 18 лет, путешествующего с одним из родителей, 
нотариально заверенная доверенность от второго родителя на 
вывоз ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия 
не требуется, исключения составляют случаи, когда второй 
родитель официально заявляет свой отказ на выезд ребенка за 
пределы Российской Федерации. 

 Для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана с 1 апреля для 
пересечения российско-абхазской границы требуются 
загранпаспорт и виза. Данное ограничение не касается граждан 
Украины, проживающих в Донецкой и Луганской народных 
республиках. 
Как открыть визу? При пересечении российско-абхазской 
границы Вы получаете разрешение на въезд в Абхазию, с 
которым необходимо в течение 3 дней явиться в Министерство 
иностранных дел республики Абхазия (г. Сухум, ул. Сахарова, 
33) для получения временной визы. При пересечении на 
абхазско-российской границы Вы возвращаете этот документ. 

 Пересечение границы по временным удостоверениям личности 
невозможно! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок 
посещения экскурсионных объектов или на замену на 
равнозначные,  сохраняя при этом  программу в целом. 

 

В стоимость тура входит: 

- Экскурсионное обслуживание; 
- Проживание в отеле (2-х и 3-х местное размещение); 
- Завтраки; 
- Транспортное сопровождение- автобусы по программе (Крым - 
Абхазия - Крым); 

 



В стоимость тура НЕ входит: 

Обеды и ужины 

 

Входные билеты: перечень объектов и стоимость их посещения 

может меняться в зависимости от КОВИД ситуации в государстве 
Абхазия 

- Новоафонская пещера – 500 руб. 

- Келья Симона Канонита – 200 руб. 

- Экологический сбор оз. Рица – 350 руб. 

- Патриарший собор в честь Андрея Первозванного (органный храм) + 
Краеведческий музей – 200 руб. 

- Обезьяний питомник – 250 руб. 

- Сухумский ботанический сад – 250 руб. 

- Дача Сталина – 350 руб. дети 250 руб. 

- Абхазское застолье – 1600 руб. 

- Гегский водопад - 900 руб. 

- Посещение восточной Абхазии - 500 (трансфер: Драндский собор, 
термальные источники) 

- Термальный источник в с. Кындыг - 250 руб. 

- Ущелье Черниговка  – 200 руб. 
 

- Поездка на внедорожниках в г. Ткуарчал, «город призрак» Акармара, 

водопады Святой, Ирина и Великан – 2100 руб. 
 

- Экосбор на водопады – 200 руб. 


