
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      

 
Экскурсионный тур «Восточная Абхазия» 

8 дней/7 ночей 
 
Даты заездов: 28.4; 5.5, 26.5; 2.6, 23.6, 7.7, 21.7, 4.8, 18.8, 8.9, 15.9, 22.9, 6.10, 
20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12.2022 
 
Экскурсии по программе: Сухум, Новый Афон, оз. Рица, Черниговка, Кындыг, Дранда, 
Моква, Илор, Ткуарчал, Водопады + город Призрак Акармара, Дегустация вина и меда. 
 

Программа тура  

День приезда 

Прибытие в аэропорт города Сочи или Вокзал. Трансфер в пансионат «Эвкалиптовая роща». Размещение в 
номерах, отдых и питание, если успеваем по времени на обед и ужин.  

2 – 7 й день     Отдых на море + экскурсии 

Завтрак, обед и ужин в пансионате «Эвкалиптовая роща» шведский стол + чай, кофе.  

Во время отдыха будут проведены следующие экскурсии: Сухум, Черниговка, Кындыг, Дранда, Моква, Илор, 
Новый Афон, Дегустация вина и меда. 

Факультативные экскурсии: оз. Рица, Ткуарчал, Водопады + город Призрак Акармара 

 День выезда 
Завтрак с 8 - 10 утра в пансионате «Эвкалиптовая роща».  Групповой трансфер в аэропорт или вокзал 

Стоимость тура в рублях на человека: 

Номер Стандарт 1   

 
Номер Новый Полулюкс 

Даты заездов Кол-во 
ночей Питание ½ DBL ½ DBL Дети 

до 12 лет SNGL EXB 

28.4; 5.5, 26.5; 2.6, 23.6, 
6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 

1.12, 15.12 
7 FB 29475 25380 42670 - 

7.7, 21.7, 4.8, 18.8, 8.9, 
15.9, 22.9 7 FB 30840 26745 45400 - 

В стоимость входит: 
·        Проживание в пансионате «Эвкалиптовая роща» в номере Стандарт или Полулюкс (остальные типы 
номеров по запросу) 
·        Питание FB полный пансион: завтрак, обед и ужин «шведский стол» 
·        Трансферы групповые: аэропорт/вокзал Адлер – отель – аэропорт/вокзал 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 
·        Медицинская страховка 
·        Факультативные экскурсии 

 

Даты заездов Кол-во 
ночей Питание ½ DBL ½ DBL Дети 

до 12 лет SNGL EXB 

28.4; 5.5, 26.5; 2.6, 23.6, 
6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 

1.12, 15.12 
7 FB 24470 22650 33660 21740 

7.7, 21.7, 4.8, 18.8, 8.9, 
15.9, 22.9 7 FB 25440 24425 35480 22155 
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Описание экскурсий 

ГОРОД СУХУМ 

          

Город Сухум - это древний и прекрасный город, расположенный в живописнейшей бухте побережья, его история 
насчитывает 2 500 лет. Здесь тесно переплелись культуры греков и местных горцев, генуэзцев и турков, грузин, 
русских и т.д. Город чарует красотой тенистых улиц, ароматом хвойных деревьев и старой архитектурой. Научно 
– исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии АН. Абхазии (в народе 
называемый Обезьяний питомник) в настоящее время здесь можно увидеть около 300 обезьян, относящихся 10 
различным видам. Ботанический сад - это украшение столицы. Его по праву считаю одним из самых знаменитых 
на Кавказе. Дольмен – склеп, вторичное захоронение мертвых, находится рядом с краеведческим 
музеем. Набережная махаджиров – одно из самых живописных мест города. Застроена в конце ХIХ начале ХХ 
вв. Особенно впечатляет арочный павильон. Театральная площадь города украшена дивным фонтаном с 
мифическими грифонами, из пасти которых льются струи воды.  

Объекты посещения: Обезьяний питомник. Сухумский ботанический сад. Склеп-дольмен, набережная. 
Фонтан с Грифонами, Дом Правительства, театральная площадь и многое другое. Бесплатная 
дегустация мёда, медовухи, чачи. 

 
ОЗЕРО РИЦА 

       

Рица — это красивейшее горное озеро, расположенное в Гудаутском районе Абхазии. В длину этот водоем 
раскинулся почти на 2 км, а его максимальная глубина составляет порядка 150 м. Озеро имеет ледниково-
тектоническое происхождение. Оно настолько чистое и прозрачное, что его воды проглядываются аж на глубину 
10 м. Цвет этого водоема меняется в зависимости от времени года. Зимой озеро приобретает сине-голубой 
оттенок, а летом и весной становится зелено-желтого цвета. Причина этого явления заключается в изменении 
степени прозрачности впадающих в озеро рек и наличия фитопланктона в водоеме. Озеро является частью 
реликтового национального парка, который был основан в 1996 году. Посетить эту жемчужину Абхазии 
непременно стоит, если Вы хотите насладиться великолепными горными пейзажами и пышной растительностью 
этого края.  

Объекты посещения: водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы". Голубое озеро, Юпшарский 
каньон, смотровая площадка "Прощай, Родина!", озеро Рица. Бесплатная дегустация меда, медовухи, 
чачи. 
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НОВЫЙ АФОН (БЕЗ ПЕЩЕРЫ) 

       

Это красивый тандем посещения святых мест Абхазии и уникальной пещеры карстового 
происхождения. Мужской монастырь и находящийся на его территории Свято – Пантилеймоновский собор. 
Собор расписан в триколоре артелью волжских богомазов, мастеров из Палеха, братьями Оловянниками под 
руководством двух московских художников, Малова и Серебрякова. Около 12 кг. чистейшего золота пошло на 
роспись этого собора. Центральной является икона целителя Пантилеймона, чудный образ которого был 
благословением Старого Афона обители на Кавказе. Храм ХХ в. Симона Канонита этот архитектурный и 
религиозный памятник посещают паломники из разных стран. Система семи прудов, дивным украшением 
которых являются белые и чёрные лебеди. По обоим берегам раскинулся приморский парк с экзотическими 
растениями.  

Объекты посещения: Приморский парк, Пруды с лебедями. Симоно-Кананитский православный 
мужской монастырь. Храм апостола Симона Кананита. Бесплатная дегустация мёда, медовухи, чачи. 

 
 

ЧЕРНИГОВКА+СЕРОВОДОРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ С.КЫНДЫГ 

          

В тридцати километрах от столицы Абхазии города Сухума в селе Черниговка есть удивительное местечко-это 
горное ущелье. Между высокими обрывами каньона, бежит небольшая, но стремительная река 
Мачара. Черниговка поистине уникальна и красива: путь к ней начинается вдоль отвесных скал, вокруг очень 
много зелени, с далека по пути видны скалы, а в одной из них виден человеческий облик, будто окаменелое лицо 
на огромной скале. Абхазы издревле придавали большое значение таким местам, считая их священными. В 
Абхазию, в частности, с конца 18 века прибывали российские дворяне, представители княжеского рода, генералы 
и т.д. Они уделяли пристальное внимание курортам как на побережье, так и в горных местностях, давая им 
русские названия, строя на их территории изящные особняки, дворцы и поместья. Таким образом, в Абхазии 
можно встретить села: Ольгинское, Эстонка, Петропавловское (Приморское), Черниговка и тд. Черниговка-это 
место, где ты способен ощутить и абхазский колорит. Ведь неслучайно в этом красивейшем месте находится 
ресторан абхазской национальной кухни. Чтобы не испортить красивый вид, он был построен с соблюдением 
необходимых норм. Таким образом, вид с ресторана может только радовать глаза. На территории местности 
растет много растений, необычайно красивых и изящных деревьев. В ходе экскурсии экскурсантам предлагается 
бесплатная дегустация меда и вина. Кындыг Термальный источник минеральной воды Кындыг является одним 
из самых больших оздоровительных комплексов в Абхазии. Здесь есть и лечебные подземные ключи, и емкости 
с настоящей минеральной водой, и бассейны с грязью с сероводородным составом, и даже ванны 
с гидромассажем. И хотя инфраструктура Кындыгского источника не сильно развита, но, тем не менее, он очень 
популярен среди отдыхающих, так как считается, что местные воды излечивают от многих недугов: таких, как 
артрозы, артриты и другие заболевания суставов, различные травмы и даже болезни из области гинекологии. 
Оздоровительный комплекс находится под открытым небом и состоит из нескольких бассейнов с водой разной 
температуры, горячих душей и грязевых ванн. Горячий душ обеспечивает качественный массаж всех органов. 
После оздоровительных процедур можно отдохнуть в эвкалиптовой роще. Морской воздух соединяется с 
воздухом, насыщенным эфирными маслами-фитонцидами, которые выделяют эвкалипты, Живописная природа 
исцеляет душу, а целебный воздух и термальные источники благотворно влияют на физическое здоровье. 
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АКАРМАРА (ТКУАРЧАЛ) ГОРОД-ПРИЗРАК 

             

Единственный в Абхазии заброшенный город бывших работников шахт - настоящая находка не только для 
ценителей заброшенных городков, но и для ценителей первозданной природы. Ведь именно там, на сегодняшний 
день можно увидеть, как целый город поглощен природой, сохранив при этом всю первозданную красоту своих 
зданий. Маршрут наш начинается с города Гагра и заканчивается в самом восточном районе Абхазии - 
Ткуарчалском. Во время экскурсии, мы пересекаем 6 из 7 районов Абхазии, посещая самые восточные районы 
страны, по праву являющиеся богатыми своими природными и историческими достопримечательностями. По 
дороге мы проезжаем практически все курортные города Абхазии, проезжая с вами более 250 км. Помимо нашего 
основного маршрута, по желанию, предлагается посещение бесплатного винного дегустационного зала, а также 
медовой пасеки. Наше путешествие длится на комфортабельном микроавтобусе, а место, куда мы направляемся 
называется – Акармара, ведь именно так по абхазски звучит название местности, пригорода Ткуарчала, который 
является лучшим местом, для снятия фильмов о городах, которые полностью поглощены природой. В котором 
после глобальной катастрофы была разрушена вся цивилизация и мир по немного начал возвращаться к облику 
зеленой планеты. Акармарский мост Железнодорожный мост над рекой Аалдзга в Ткварчели был единственным 
в СССР мостом с изгибом. Горная река Аалдзга более известна, как Галидзга, грузинское название Галидзга было 
переименовано на абхазское. Изогнутый мост является символом Ткуарчала. Акармара (заброшенный 
город) Этот населенный пункт является популярным объектом у сталкеров, любителей «заброшки». По данным 
на март 2018 года в городе-призраке проживает примерно пять семей, самостоятельно решающих вопросы своего 
жизнеобеспечения. По Акармаре можно побродить по улочкам, сделать колоритные фотографии, также и зайти в 
заброшенные здания, квартиры. Шахтерский город Акармара уникален во всех отношениях. Оказывается, 
архитекторами проекта постройки города были немцы, которые внесли свою «изюминку» в этот город. Можно и 
сегодня наблюдать, насколько каждый дом отличается от другого, рядом стоящего. Немало зданий, выполненных 
в неорусском стиле, однако немецкие проектировщики старались всеми способами внести европейский стиль в 
свою работу. Отдельную красоту заслуживает ландшафт местности. Грузино-абхазский конфликт и осада 
Ткуарчала продолжалась 413 дней, город обстреливала артиллерия. В результате блокады местное население 
голодало, случались эпидемии, среди местных жителей было немало погибших. Многие из тех, кто бежал от 
войны, уже не возвращались на прежнее место обитания.Далее группа направляется к ресторану, который 
находится прямо у красивейшего, живописного водопада. Высота ресторана у водопада составляет 800 метров. 
Оставляя заказ в ресторане, мы отправляется к другим водопадам, которые находятся выше - водопады Иринап 
и Великан. Ведь именно тут расположены уникальные природные зоны, где можно встретить множество 
эндемичных (исключительно абхазских) видов растений, а волшебные водопады поражают человеческое зрение 
своей величественностью Первый — высотой 40 метров, последний достигает высоты 100 метров и считается 
самым высоким водопадом Абхазии. Водопад «Великан» интересен еще тем, что им можно полюбоваться изнутри, 
находясь между скалой, с которой падает поток и самим водопадом. Его необычайность не только в высоте, но и в 
целебных свойствах ее воды. Вот такая необычная красота окружает туриста во время путешествия по Восточной 
Абхазии.  

Маршрут: г. Гагра, Акармарский мост , Акармара заброшенный город , Ресторан у водопада, Джиппинг 
к водопадам (Великан и Ирина) / 40 мин , Ресторан у водопада (обед) , г. Гагрa 
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