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ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом! 
 
В стоимость тура включено:  
- проезд на комфортабельном автобусе; 
- экскурсионное обслуживание; 
- проживание в номерах выбранной категории;  
 - питание 2-х разовое:  (завтрак + ужин)  
- прохождение границы 
- медицинская страховка. 

 
Дополнительно оплачивается:  
- питание на маршруте; 
- входные билеты (взр./дет.): Новоафонская пещера – 500 руб., 
Озеро Рица – 350 руб.,  Музей дерева – 150 руб., Древний 
Пицундский храм – 200/100 руб., Дача И.В.Сталина- 
300/150руб. 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 
 

22.00 Выезд группы из Краснодара, от Театра Драмы. Ночной переезд.  
1 день 

05.00 
Прибытие к границе с Абхазией на р. Псоу. Прохождение границы. Курорт Гагра расположен в 15 км от Российско-
Абхазской границы 

 Размещение. Отдых после переезда. Завтрак.  

10.00 

Выезд в г.Новый Афон – небольшой, удивительно красивый город, сохранивший на протяжении веков свое значение 
христианского центра. Обзорная экскурсия, посещение Новоафонского православного мужского Симоно-
Кананитского монастыря, который был основан в 1875 году, экскурсия в крупнейшую пещеру Западного Кавказа – 
Новоафонскую, ее возраст около двух миллионов лет, а как туристический объект она начала действовать с 1975 года.  
Здесь же туристы посетят Ущелье Псырцха, увидят искусственный водопад и храм (X века) на месте захоронения 
мощей Симона Кананита, одного из 12 апостолов. 

17.00 Возвращение в пансионат. 
19.00 Ужин. Свободное время, отдых.  

2 день 
09.00 Завтрак. Выезд на целый день на экскурсии. 

 

Переезд на мыс-курорт Пицунда (~ 20-25 км). Пицунда представляет собой небольшой курортный поселок.  Именно 
здесь, согласно христианскому преданию в VI века н.э., совершилось крещение абхазов. В Пицунде туристы посетят 
Древний Пицундский храм (X век). Здание обладает великолепными акустическими свойствами, что поспособствовало 
открытию здесь 1975 году органного зала. 
Далее поездка на озеро Рица. По пути туристы посетят Музей деревянного зодчества В. Скрыля: уникальный, ни на 
что непохожий музей резьбы по дереву. Там же желающие смогут пообедать в национальной пацхе. По пути 
предусмотрена остановка на Голубом озере.  
Озеро Рица находится на высоте 950 метров над уровнем моря, что позволит туристам полюбоваться изумительными 
первозданными творениями природы. По дороге на озеро Рица туристы проедут небольшие водопады: Мужские и 
Девичьи слезы, о которых экскурсовод расскажет легенду.  
После экскурсии желающие смогут пообедать в национальной пацхе: шашлык, зелень, мамалыга, ассорти из сыра, 
абхазское вино, чача (за доп.плату). 

19.00 Возвращение в пансионат. Ужин. Свободное время.  
3 день 

09.00 Завтрак. Свободное время. 

 

По желанию (самостоятельно) пешеходная прогулка по г. Гагра с осмотром Гагрской колоннады, Приморского парка и 
ресторана «Гагрипш». Колоннада в Гагре по праву считается одной из визитных карточек не только города Гагра, но и 
всей Абхазии. Расположена колоннада в районе Старой Гагры неподалеку от и Приморского парка и ресторана Гагрипш. 
Гагрипш – не просто ресторан, это символ Гагры. История ресторана «Гагрипш» началась в 1901 году. Деревянный дом с 
часами был изготовлен в Норвегии, доставлен в Абхазию разобранным в 1902 году. 9 января 1903 года в «Гагрипше» 
состоялось торжественное открытие курорта Гагра. 

13.00 Освобождение номеров. Обед. 

14.00 
Отправление в Краснодар.  По пути остановка в селении Цандрипш, посещение дачи И.В. Сталина. Дача расположена на 
высоте трехсот метров над уровнем моря и считалась излюбленным местом отдыха вождя.  Прохождение  пограничного  
и  таможенного  контроля, переезд  в  Краснодар.  

24.00 Прибытие группы (Время прибытия указано ориентировочно). 
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