
 
 

 

 

                                     
Высокогорное озеро Рица                                                                                                                            1400р 
Объекты показа: Руины Бзыпской крепости и храма Х в. Водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские 
слёзы» - названия связаны с красивой легендой. Голубое озеро, Юпшарское ущелье, Смотровая 
площадка «Прощай, Родина!». Озеро Рица (950 м над уровнем моря). 
Бесплатный завтрак. Бесплатная дегустация мёда, медовухи, вина, чачи. 

с   10:00 
до 16:00 
с   15:00 
до 20:00 

ежедн. 
Детский 900р. 
(эк.сбор – 700 руб. 

включен) 

Новый Афон (Анакопия) 
Объекты показа: Приморский парк, основанный монахами, прибывшими из Греции в конце XIX 
в. Пруды с лебедями. Симоно-Кананитский православный мужской монастырь 1875 г.. Храм 
апостола Симона Кананита, постр. IX-X вв. на месте его погребения. Знаменитая Новоафонская 
пещера (1 км 400 м). Пантелеймоновский собор. Рукотворный водопад «Виктория» 
Бесплатная дегустация мёда, медовухи, вина. 

с    10:00 
до  18:00 

ежедн. 
800р. 

700р  детский    
билет в пещеру 700р. 

Золотое кольцо Абхазии                                                                                                                               1800р 
Весь Рицинский и Новоафонский маршруты.  
Бесплатная дегустация мёда, медовухи, вина, чачи. 

с   10:00 
до 21:00 

ср, сб 
Детский 1300р. 

Билет в пещеру 700р   

Вечерняя Гагра 
Объекты показа: Колоннада с фонтаном в мавританском стиле в 1956 г.. Ресторан «Гагрипш» - 
1902 г.. Храм IV – V вв. Смотровая панорамная площадка (высота – 350 м). Приморский парк, 
заложен в 1902 г... Дворец принца (1904 г.) Морской обзорный пирс. 

с   16:00 
до 18:00 

ежедн. 500 р. 
Детский 400р 

Город Сухум 

Объекты показа: Обезьяний питомник, основан в 1927 г.. Сухумский ботанический сад, основан 
в 1830 г.. Склеп-дольмен нач. II тысячелетия до н.э. Живописная набережная. Фонтан с 
мифическими Грифонами, Дом Правительства, театральная площадь и многое другое. 
 

с   10:00 
до 18:00 

пн, вт, 
чт, пт, 

вс 

900 р. 
детский 800р 

Бот. сад – 300р 
 Обезьяний пит.-300р.   

Каман + Сухум 
Объекты показа: Храм и могила Св. мученика Василиска. Каманский монастырь. Каменный 
саркофаг Св. Иоанна Златоуста. Развалины храма IV – V вв. Живописное горное ущелье р. Гумиста. 
Св. Чудотворный источник (место казни Св. Василиска) + Обзорная экскурсия по г.Сухум. 

с   10:00 
до 18:00 

ср, пт, 
вс 

1200р. 
Детский 1000р. 

Илор+ Каман 
Христианские святыни Восточной Абхазии. Храм Георгия Победоносца. Монастырь Иоанна 
Златоуста.  Чудотворный источник. Могила и храм св. Василиска.  
 

с   10:00 
до 19:30 

ср, вс 
1500р. 

Детский 1300р. 

Сухум + Черниговка 
Обзорная экскурсия по Сухуму и живописному ущелью с водопадами возле села Черниговка. 
 

с   10:00 
до 17:00 

пн, чт, 
сб. 

1200р. 
Детский 1000 р. 

РАНДЕВУ!!! «Райский остров»   новинка! 
Мюссера (Абхазский Египет): Морская прогулка на комфортабельном катере  вдоль отвесных скал 
к острову «Робинзона Крузо». Отдых и купание  на пляже в окружении первозданной природы. 
Прогулка  по  живописному субтропическому лесу к таинственной пещере. Ресторан-хижина  на 
берегу моря среди скал  и девственного леса. Дача Сталина 1936г., дача Горбачева 1990г по 
заявке (250 р) 

с   09:00 
до 15:00 
с   13:00 
до 18:00 

ежедн. 
1900р. 

Детский 1700р 

Абхазское застолье в с. Дурипш и в с. Бзыбь 
Национальные песни и танцы.  Застолье: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, 
подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), 
домашние соленья, соки.хачапур, рыба. 
Бесплатная дегустация меда и медовухи. 

с 16:00 
до  21:00 

ежедн. 
2000р. 

Детский 1700р. 

АКАРМАРА город-призрак  новинка!  
Опустевший, утопающий в субтропической зелени, город-спутник шахтерского города Ткуарчал. 
Город выделялся уникальной для подобных шахтерских городков архитектурой, выполненной в 
западноевропейском стиле. Джип - тур к трём водопадам.(включено в стоимость) 

С    9:00 
до 20:00 

ср, сб 
2900р. 

Детский 2700р. 

Дача Сталина «Холодная речка» 

Одна из любимых дач Сталина, построена в 30-е годы, 350м. над уровнем моря 
с   16:00 
до 18:00 

вт, чт, 
сб 

700р. 
Детский 600р 

 

SPA-МАРШРУТЫ 
  

Релакс-тур. Сероводородный источник  + форелевое хоз-во 
Горячие сероводородные источники + грязевые аппликации, старая водяная мельница, чай на 
травах. Форелевое хозяйство + скальный монастырь (р. Мчишта – чёрная речка), сказочный лес, 
покрытый густым мхом. Заезд в ресторан национальной кухни Апацха. 

с   10:00 
до 16:00 

ежедн. 
1300р. 

детский 1100р. 

ТЕРМ. ИСТОЧНИК «КЫНДЫГ» +ЧЕРНИГОВКА   
СПА под открытым небом на территории термального источника: гидромассаж, целебные грязи, 
ванны. Обзорная экскурсия по Сухуму и живописному ущелью с водопадами возле села 
Черниговка. 

с   10:00 
до 20:00 

пн, чт, 
сб. 

1700р. 
Детский 1500р. 



 
АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

  

ДЖИППИНГ: «Гегский водопад + озеро Рица» 
Водопад настоящее чудо природы. Из расщелины огромной скалы вырывается 
ледяной поток высотой 40 м. В экскурсию включён весь Рицинский маршрут. 
Водопады: Молочный, Птичий клюв, купание в оз. Рица по заявке.   
Бесплатная дегустация мёда, медовухи, вина, чачи. 

с    09:30 
до  18:00 

ежедн. 
2000р. 

Детский 1500р. (эколог. 
сбор – 700 руб. вкл.) 

ДЖИППИНГ - ТУР: 5 в 1                                                                                            

Озеро Рица + весь рицинский маршрут + Гегский водопад + минеральные 
источники Ауадхара (1700 м) + Альпийские луга 
Бесплатная дегустация мёда, медовухи, вина, чачи. 

с     9:30 
до 19:00 

ежедн. 
2300р. детский 1800р 

(эк.сбор – 700 руб. 
включен) 

Перевал «Пыв» и Альпийские луга 

Альпийские луга Рицинский маршрут,  минеральный источник Ауадхара, 

перевал Пыв (2400 м.), панорамный вид на долину Псху и горные цепи главного 
Кавказского хребта. 

с 8:30 
до 21:00 

ежедн. 
2500р. 

Детский – 2000р. 

гора Мамдзышха и Альпийские луга 

поездка на пик г. Мамдзышха (1950 м). 4 обзорные смотровые площадки, пешая 

прогулка по альпийским лугам, балаганчик  пастухов. Возможен пикник. 

с 9:30 
до 18:00 

ежедн. 
1500р. 

Детский – 1300р. 

Каньон Хашупсе  новинка! 

Джипп - тур в живописный  каньон .Прогулка по реке вдоль каньона+ купание на 
морском пляже «Белые скалы» 

с    10:00 
до  16:00     

ежедн. 1600р. 

Высокогорное озеро Мзы  

2055 м над уровнем моря. Пеший маршрут 11 км. 2-х разовое питание 07:30 вт, пт 
3500р.  

Детский 3200р. 

Сплав (рафтинг) 

20-и километровое путешествие по р.Бзыбь. Панорама Бзыпского ущелья. 
с 09:30 

до 14:30 
ежедн. 1500р. 

Аацынское ущелье – супер маршрут 9 в 1 
Отдых на природе, конные прогулки, рыбалка, речная прогулка на лодке в 
красивейший каньон (фотосессия), купание в реке и купелях, поход к водопадам – 
проходим через девственные леса, Ачандарский хребет, абхазское застолье 
(шашлыки и вино без ограничения, салат, арбуз, соленья и многое другое). 

с 09:30 
до 20:30 

ежедн. 
2500р. 

Детский 2300р. 

Сказочный Хабю (ДЖИП-ТУР) 
Смотровые площадки 350 и 450м. над уровнем моря. Завтрак у родника. Пещера 
Хабю, глубиной 210м. Водопад Аапста, высотой 52м., водопад «Бычья голова» - 
30м. Пикник (шашлык и т.д.). Купание. Рыбалка. Катание на лошадях.   

с 9.00  
до 19:00 

ежедн. 
3000р. 

Детский 2700р. 
 

Олимпийский Сочи 
Красная Поляна, Роза Хутор, комплекс Галактика, горная карусель, возможность 
покататься на фуникулере (2500м.), прогулка по олимпийскому парку с посещением 
поющего фонтана, смотровая площадка. 

с 11:00 до 22:00 ср, пт, вс 
1400р. 

Детский 1200р. 

Пицунда (концерт органной музыки) 

Обзорная экскурсия по Пицунде. Храм Х века, Часовня, сосновая роща, дольмен, 
музей. 

с 14:30 до 19.00 ср, пт, вс 
700р. 

Орган 900р. 

ДЕЛЬФИНАРИЙ  (курорт Пицунда) 
Увлекательная шоу-программа с участием дельфинов-афалин и морского котика.  с 14:30 до 18.00 ср, пт, вс 1100р 

Конные прогулки по Бзыпскому ущелью (3 часа) 
 10 км Рицынского шоссе, подвесной мост, водопад «Седая борода». 10:00, 14:00 ежедн. 1500р. 

Конные прогулки по Жоэкварскому ущелью (2 часа) 

 (сторожевые башни VI в., горные реки, водопады, самшитовые рощи). 
09:00, 12:00     
15:00, 17:00  

ежедн. 1000р. 

             
                                                                                                                                                                                                                                                              

 

+7(940) 932-51-51    _________ 

 

 

РЫБАЛКА морская – 1000р. 
РЫБАЛКА речная с пикником – 1500р. 
Полет на параплане – 6500р. 
Дайвинг – 2000р. 
Катание на квадроциклах  - 4500р. 


