
КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ!     
 
АБХАЗИЯ -СТРАНА ДУШИ 
В нашем путешествии по Стране-души - Абхазии вы окунётесь в 
удивительный по красоте и уникальности ландшафт Рицинского 
реликтового национального парка.  

Проедетесь по знаменитой рицинской трассе, 
проходящей по ущельям пяти горных рек. Увидите 
самый крупный водопад западной части Абхазии 
«Гегский», на высоте 530 м. 

 Прогулявшись по альпийским лугам, вы побываете 
у берегов высокогорно-альпийского озера Мзы на 
высоте 2053 м., проедетесь на лошадках до долины 
Семи озёр на высоте 2500 м. 

Побываете у берегов жемчужины Кавказа озера Рица. Поднимитесь на высоту 1235 м., где 
находится озеро «Малая Рица». Узнаете тайну молочного водопада. Прочувствуете целебные 
свойства минеральной воды Ауадхара на высоте 1600м.  

Побываете в одном из самых живописных курортов с уникальным рельефом местности и 
роскошной природой Новом Афоне, где повсеместно встречаются целые фруктовые рощи — 
апельсиновые, мандариновые, лимонные и маслиновые.  

А Гагры - веселый, колоритный и яркий - подарит вам теплое море, красивые природные 
парки, множество солнечных дней, отличные пляжи, вкусные традиции гастрономии.  

И, конечно, фото!  

Море классных фото с эмоциями и впечатлениями о вашем путешествии! 

 

Программа нашего путешествия 

День1  

1.Прилет в аэропорт г. Сочи 

2.Трансфер и размещение в отеле горного типа AUDHARA  Абхазия (все удобства, проживание 
на территории уникального Рицинского реликтового национального парка на высоте 1500 м )     

3. Ужин 

 

Администратор
Выделение



День 2 

1. Завтрак в 08:30  

2. Поход на озеро Мзы 2053 м. над ур. м 

 3. Пикник у озера Мзы  

4. Посещение минерального источника  

5. Возвращение в отель  

 6. Ужин 

 

 

 



 День 3  

1. Завтрак в 08:30  

2. На транспорте добираемся до перевала Анчхо 

 3. Затем лошадках до Долины 7 озёр 2500 м. над ур. м. 

 4. Пикник в Долине 7 озер 

 5. Возвращение в отель 

6. Ужин 

 

 

 



День 4 

1.Завтрак 8,30, выселение из отеля, едем в Гагры, а по пути 

2. Посещение достопримечательностей: Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гегский водопад 
оз. Рица, оз. Малая Рица  

3. Обед в традиционной апацхе  

4.  Молочный водопад и урочище Ауадхара - минеральный источник 

5. Размещение в г. Гагра гранд-отель «Абхазия» 

6. Ужин 

   

   

   

 

 



День 5 

ГАГРА 

1.Море, солнце , пляж 

2.Завтрак, обед, ужин. 

3. Фотосессия в лучах закатного солнца, на фоне моря и тающих в закатной дымке гор в  
Гаграх на побережье (1я группа, делимся на маленькие группы, чтобы было комфортнее) 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ 

 

    

  

 Гранд отель «Абхазия» 



 

День 6 

1. Завтрак 
2. Путешествие в Новый Афон 
3. Обед 
4. Море, Солнце ,Пляж, Свободное время 
5.  Возвращение в Гагры 
6. Ужин 

 

   

 

День 7 

1. Море, Солнце, Пляж 

2. Завтрак, обед, ужин 

3. Фотосессия в лучах закатного 
солнца, на фоне моря и тающих в 
закатной дымке гор в  Гаграх на 
побережье (2я группа) 

 

День 8 

1. Завтрак 
2. Выселение из отеля, ОТЪЕЗД 
3. Трансфер в аэропорт 

Или 

День 8,9,10 (любое количество дней на ваш выбор), доп. проживание 3050 ч/день Гранд-
отель Абхазия (питание завтрак, обед, ужин шв. стол) 

Для вылетающих через а/п Иваново даты отправления 23 и 27 августа 



На всем протяжении нашего путешествия Вас сопровождает профессиональный фотограф и 
организатор тура Ольга Краснова (+79159128182) 

По окончании путешествия Вы получите все  хорошие фото в обработке  в электронном 
виде по ссылке в облачном хранилище и ФОТОКНИГУ О  ВАШЕМ ПУТЕШЕСТВИИ В 
ПОДАРОК!  

• Стоимость тура  с 16 по 23 августа  52 890 руб (при 2х местном размещении) 
* детям предоставляются скидки  

 
В стоимость входит: 
*Проживание с 16 по 19  августа в  Абхазии  ( отель  AUDHARA, все удобства)  
 
* Проживание с 19 по 23 августа в Абхазии г. Гагра (Гранд-отель «Абхазия») 
 
* Питание по программе FB: завтраки, обеды, ужины, пикники в горах (исключение: 
день 4 - обед в традиционной апацхе, день 6 – обед в Новом Афоне )_ 
 
* 4 экскурсионные программы с транспортным обслуживанием , ГИДом, фотографом + 
фотосессия в Гаграх 
 
*Аренда лошадей в горах 
 
* Фотосопровождение на всех объектах согласно тура 
 
* Входные билеты в Национальном Рицевском парке  
 
* Трансферы туда-обратно   аэропорт -отель-аэропорт (Сочи-Абхазия-Сочи). Трансфер 
предоставляется по прибытию авиарейса S7 6002 в 18-30 (Иваново-Сочи) и к 
отправлению 23 или 27 августа S7 6001 в 11-50 (Сочи-Иваново). 
 
* Медицинская страховка 
 
⠀ПОДАРОК  
* 5 Платьев - нарядов для ваших фотосессий 
* Фотоальбом с твоим путешествием 
 
Дополнительно оплачивается: 
*Перелет (Москва-Сочи-Москва) ориентировочно  от 10 000 руб (ручная кладь 5 кг + 
багаж 10 кг (доп. кг за отдельную плату, ориентировочно билет с багажом до 20 кг - 
13500) 
* Перелет Иваново-Сочи-Иваново стоимость на 25.05.21 = 16900 руб (ручная кладь до 
10 кг + багаж 23 кг) 

Время экскурсий указано ориентировочное (может сдвигаться) 

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение

Администратор
Выделение



Экскурсии могут меняться местами  

Тур оформляется через ТА География: г. Кострома, ул. Ленина,45, тел. 8 (4942) 500-120 
Алексей Краснов 
8-915-912-8182 Ольга Краснова 
 
*Бронирование осуществляется по предоплате-депозиту 10 000 рублей 

*Основное бронирование и оставшаяся оплата как наберется группа, но не позднее, чем за 
14 дней до вылета 
Если поездка по каким-либо причинам не состоится до основного бронирования – 
предоплата возвращается 

• Справка на COVID -19 на данный момент не требуется 
• Пересечение российско-абхазской границы по российскому паспорту. Загранпаспорт 

не нужен. 




