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Групповой экскурсионный тур 
DOLCE VITA по-Абхазски 

 

8 дней/7 ночей 
 

Даты заездов: 5.6, 12.6, 19.6, 26.6, 3.7, 10.7, 17.7, 24.7, 31.7, 7.8, 14.8, 
21.8, 28.8, 4.9, 11.9, 18.9, 25.9 

 

Экскурсии по программе: Сухум, Каман, Новый Афон, оз. Рица, Кындыг, Айтар, 
Дранда, Моква, Илор, Отап, Пицунда, с. Лыхны, Дегустация вина и меда, 

Абхазское застолье 

    
Программа тура  

1-й день. Приезд 
Прибытие в аэропорт/жд вокзал города Сочи-Адлер. Трансфер до мини-отеля Тали. Прибыв в 
Тали, размещаемся в двухместных номерах повышенной комфортности со всеми удобствами.  
Во всех номерах: мебель, душевая комната с санузлом, ТВ, кондиционер, Wi-FI, бассейн.  

       
2 -й день.  Сухум+Каман 
Завтрак  в отеле «Тали».  
История Сухума насчитывает более двух с половиной тысячелетий. Это один из древнейших 
городов. Современный Сухум - это еще и прекрасный бальнеологический курорт.  Мы посетим 
Колоннаду, набережную Махаджиров и Абхазский Драматический театр им. С. Чанба - символы 
набережной Сухума. Горное село Каман, расположено в ущелье реки Гумиста. Каманы-
это христианские святыни и руины древних храмов, гробница святого Василиска (он принял здесь 
мученическую смерть в триста восьмом году),  каменная невысокая колокольня и древний храм 
Святителя Иоанна Златоуста.  В Каманском православном монастыре хранится белый каменный 
саркофаг, в котором был погребен Святитель Иоанн Златоуст.  
Дегустация абхазских вин и других алкогольных напитков (чача классическая, чача из фейхоа, 
чача из киви, ликер лимончелло и др.).  

       
3-й день.  Новый Афон+озеро Рица 
Завтрак в «Тали». В первую часть экскурсии войдут пещера, рукотворный водопад и монастырь.   
В Новом Афоне находятся достопримечательности всемирной значимости: одна из крупнейших на 
планете пещер; великолепный архитектурный шедевр - Новоафонский мужской православный 
монастырь св. ап. Симона Кананита. 
Факультативно (при условии что они будут открыты) посетите знаменитые Новоафонские 
Карстовые пещеры.  
Вторая часть экскурсии - поездка в горы: Бзыбское ущелье,  озеро Рица, молочный водопад.  

       
4-й день.  Пляжный отдых 
Завтрак  «Тали». День моря и солнца. 
Свободное время. (Возможно, самостоятельно посетить самый большой рынок Абхазии). 
 
5-й день. Айтар+Дранда+Илор+Отап+с.Кындыг 
Завтрак в «Тали».  
Экскурсия по Кодорской долине: Айтар, Дранда, Моква, Илор, с.Кындыг. Айтарский Храм 
Святого великомученика и Победоносца Георгия (Абхазская православная церковь Сухумской 
епархии). Построен в 1827 году на останках храма XI века.   
Собор Успения Пресвятой Богородицы в с. Дранда.   
Моквский Собор Успения Пресвятой Богородицы, датируется X веком.  
Илорский Храм. Знаменитая местная церковь Святого Георгия (Хв.). Этот храм известен далеко за 
пределами Абхазии, а у местного населения пользуется особым почетом. 
Небольшая церковь скромной архитектуры, построенная в X в., столетиями привлекала паломников, 
а культ святого Георгия переплетался здесь с культом быка.  
 

Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25  
www.soleanstour.ru    WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17   E–mail: soleans@sovintel.ru      

http://www.soleanstour.ru/
http://www.soleanstour.ru/


Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 
 www.soleanstour.ru   WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17   E–mail: soleans@sovintel.ru      

 
Сероводородный источник в селе Кындыг: полезная сероводородная вода и  целебные грязи, 
из-под земли бьют гейзеры. Природно-минеральный источник показан людям, 
страдающим  заболеваниями суставов и опорно-двигательного аппарата, артриты и артрозы, 
травмы, гинекологические заболевания.  
После экскурсии пляжный отдых (Мокко).  
Возвращение в отель. Свободное время.  
     
6-й день. Пицунда+село Лыхны+Праздничный, ужин Абхазское застолье 
Завтрак в «Тали».  
Посещение курорта Пицунда и Пицундского государственного историко-архитектурного 
заповедника «Великий Питиунт». Он охватывает развалины древнего города Питиунта с 
крепостными стенами, каменный дольмен, величественный раннесредневековый Храм Апостола 
Андрея Первозванного и музей. Пицундский храм Х в. выделяется своими мощными формами и 
грандиозными размерами относится к лучшим памятникам абхазского средневекового зодчества.   
Посещение пляжа и реликтовой сосновой рощи. 
Лыхненский храм и поляна  Лыхнашта.   
Достопримечательностью села являются дворец владетельных царей Абхазии Х в. и  один из 
старейших действующих храмов хр. Успения Богородицы Х в. с богатой фресковой росписью ХIV в. 
и усыпальницей одного из владетельных князей Абхазии. На протяжении своей тысячелетней 
истории храм сохранил свой уникальный первозданный вид.  
В завершении  дня в селе Дурипш, абхазское застолье. Застолье, красноречивые тосты и 
зажигательные национальные танцы. Традиционно накрытый стол с мамалыгой, алычевым соусом, 
ароматным шашлыком, горным сыром и вином из дубовых бочек.  
Возвращение в отель. Свободное время.  

    
7-й день.  Пляжный отдых 
Завтрак  «Тали». День моря и солнца 
Свободное время. (Возможно, самостоятельно посетить самый большой рынок Абхазии) 
 8-й день. День выезда 
Завтрак в «Тали»  Групповой трансфер в аэропорт/вокзал. Отправление домой. 
 

Стоимость в рублях на человека  без Авиаперелета * 
 

Даты заездов   Ночей Питание ½ DBL SNGL EXB 
5.6, 12.6, 19.6, 26.6 7 BB 24 300 29 900 19 900 

3.7, 10.7, 17.7, 24.7, 31.7 7 BB 27 600 34 900 19 900 
7.8, 14.8, 21.8, 28.8 7 BB 28 000 35 300 19 900 
4.9, 11.9, 18.9, 25.9 7 BB 26 700 34 100 19 900 

 
В стоимость входит:  
·    Проживание в мини-отеле Тали номер улучшенной комфортности отель 
·    Питание: завтрак 
·    Трансферы групповые: аэропорт Адлер – отель – аэропорт Адлер 
·    Интернет Wi-fi в холле (без оплаты и без ограничений) 
·    Экскурсии по программе 
·    транспортное обслуживание по программе тура.  
 
В стоимость не входит: 
·   Авиабилет Москва – Сочи – Москва   (тариф без багажа, ручная уладь 10 кг) 
·   Доплата за багаж 
·   Медицинская страховка 
·   Факультативные экскурсии 
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