
Экскурсия "Вечерняя Гагра" – каждый понедельник, стоимость 375 руб./чел. (период с 

25.03.19 по 27.05.19 и с 02.09.19 по 02.12.19). 

Обзорная экскурсия по Гагре: Гагринская колоннада, ресторан «Гагрипш», смотровая 

площадка. 

 

Экскурсия на оз. Рица (без обеда) – каждый вторник, стоимость 940 руб./чел. (период 

с 26.03.19  по 28.05.19 и с 03.09.19 по 03.12.19). 

Увлекательная экскурсия на озеро Рица и легендарный Гегский водопад (Бзыбское 

ущелье, водопады «мужские и женские слезы», реки Гега и Юпшара, «каменный 

мешок», смотровая площадка «Прощай, Родина», заповедное Голубое озеро и многое 

другое). Посещение пасеки с натуральным медом и продуктами пчеловодства. По 

желанию, купание в водопаде. 

 

Экскурсия по г.Новый Афон (без обеда) –  каждую среду, стоимость 1125 руб./чел. 

(период с 27.03.19 по 29.05.19 и с 04.09.19 по 04.12.19). 

Большая автобусная обзорная экскурсия по Новому Афону (Посещение пещеры и 

православной жемчужины Абхазии - Новоафонского монастыря, тропа грешников, 

лебединое озеро, водопад, приморский парк, храм Симона Кананита, Анакопийская 

гора, крепость, часовня). 

  

 Экскурсия Сухум-Каманы (без обеда) – каждый четверг, стоимость 940 руб./чел. 

(период с 28.03.19 по 30.05.19 и с 05.09.19 по 05.12.19) 

Автобусная экскурсия в Сухум и горное село Каманы (гробница Св. Василиска, 

целебный святой источник, колокольня, храм Св. Иоанна Златоуста, Каманский 

православный монастырь, пещера, часовня, Обзорная экскурсия по г. Сухум, 

посещение Сухумского обезьяньего питомника). 

  

Экскурсия "Абхазская семья" - каждую пятницу, стоимость 1375 руб./чел. (период с 

29.03.19  по 31.05.19 и с 06.09.19 по 06.12.19) 

Автобусная тематическая экскурсия в село Лыхны и село Дурипш: собор Успения 

Божьей матери в первозданном виде. Тематическая экскурсия «Один день в Абхазской 

деревне»: посещение абхазского крестьянского двора, винный погреб, быт, обычаи. 

Обед: радушный и хлебосольный хозяин угощает вкусными кавказскими шашлыками, 

мамалыгой с сыром, вином, Абхазской чачей и хачапурами, орехами. Конкурс на 

лучшее исполнение Абхазской лезгинки. 

  

Экскурсия на Форелевое хозяйство - каждую субботу, стоимость 1125 руб./чел. 

(период с 30.03.19  по 25.05.19 и с 07.09.19 по 07.12.19). 

Автобусная экскурсия на Отхарское форелевое хозяйство в ущелье реки Мчишта. 

Пикник (угощение состоит из только что выловленной жареной на открытом огне 

форели, свежей зелени и овощей, красного вина, чачи). 
 


