
 

 

 
 

Культурно-развлекательная программа 16 апреля 

Оплачивается отдельно (дополнительно) 

 
Программа рассчитана на тех, кто после работы Саммита останется в Сочи на выходные. В этом 

случае - не забудьте при регистрации оплатить дополнительные дни в отеле.  

 

 16 апреля.  Золотое кольцо Абхазии (Озеро Рица + Новый Афон)               

Завтрак в отеле. 

08:00 Выезд из отеля, переезд к Российско-Абхазской границе. Пожалуйста, обратите внимание, что 

всем участникам необходимо иметь с собой паспорта РФ (для детей – свидетельство о рождении). 

После перехода начинается экскурсия и первым нашим объектом посещения является курорт Гагра. 

В самом центре Старой Гагры, в двух шагах от Приморского парка и известного ресторана «Гагрипш», 

расположилась самая известная достопримечательность Абхазии — Гагрская колоннада. Здесь 

же располагается и одна из пяти дач легендарного генералиссимуса  Сталина - «Холодная речка», 

интерьеры которой остались в том же виде, в каком они были при его жизни. 

11:00 Далее нас ждет переезд на озеро Рица, которое уже давно стало одной из визитных карточек 

страны. По дороге на озеро у вас будет возможность полюбоваться рекой Бзыбь, обязательна 

остановка у небольшого, но очень глубокого Голубого озера. Под струями водопадов с 

романтическими названиями «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы» вы охладите своё разгорячённое 

лицо, и, конечно, загадаете желание. Осмотрев Юпшарский каньон и заглянув в пропасть, вы 

окажетесь у главной цели путешествия. Перед вами раскинулась окаймленная горами лазурно-

бирюзовая гладь озера Рица.  

 

14:00 Обед в национальной пацхе в Новом Афоне.  

15:30 Новый Афон - Уникальное место у подножия Иверской горы, на территории которого 

сосредоточено большое количество достопримечательных мест. Среди горных пейзажей Абхазии на 

солнце сверкают золотые купола Новоафонского монастыря Святого Апостола Симона Кананита, 

история которого уходит в далёкое прошлое. 

16:00 Новоафонская пещера. Целый подземный город, состоящий из 11 залов (туристам открыта 

только половина из них), который составляет достойную конкуренцию многим подземным дворцам с 

мировыми именами. Пожалуйста, обратите внимание, что температура воздуха в пещере круглый год 

не превышает 14 градусов, поэтому с собой желательно иметь теплые вещи 



 

 

18:30 Село Лыхны.  Крупнейшее село в Абхазии. Знаменитый храм Успения Богородицы построен на 

месте древнеабхазского святилища. Внутри храма находятся фресковая роспись и чудотворная икона 

Матери Божией «Знамение», которая особо почитается местными жителями. Здесь же мы сможем 

продегустировать знаменитую на весь мир продукцию Лыхнинских виноделов. По окончании нас 

ожидает ужин в национальном ресторане.  

 

 

 

 

 

 

23:00 Возвращение  в отель   

 

Стоимость за взрослого – 3 000 рублей 

Стоимость за ребенка (до 12 лет) – 2 800 рублей 

 

 

 Бронирование и вопросы :  
 

Наталья +7 996 409-77-17 

 

В стоимость входят: транспортно-экскурсионное обслуживание 

Дополнительно оплачивается: 

• Экологический сбор на озеро Рица – 350 рублей 

• Посещение Ново-Афонской пещеры – 500 рублей 

• Дегустация вин – 50 рублей 

• Посещение храма в селе Лыхны – 150 рублей 

• Обед 


