
  

Экскурсионный  прайс 

Наши экскурсии организованы, как для друзей, а это значит включают в себя самые 

интересные места, высокопрофессиональных гидов и никаких дополнительных сборов. 

Получайте удовольствие в «Стране Души»! 

 

Наименование 

маршрута 

Дни 

проведения 
Программа маршрута 

Цена билета 

Взрослый 
Детский 

(до 8лет) 

Новый Афон 

Среда 

Воскресенье 

9:30-16:45 

Новоафонская карстовая пещера, 

Новоафонский Симона-

Кананитский-Пантелеймоновский 

монастырь, водопад, ж/д станция 

Псырцха 

1450 руб 
билет в 
пещеру    

включен 

750 руб 

Озеро Рица 

Понедельник 

Четверг 

10:00-16:00 

Руины Бзыбской крепости и храма 

Х в., водопады Мужские и Девичьи 

слезы (обзорно). 

Голубое озеро, Юпшарский каньон, 

оз. Рица 
Бесплатная дегустация меда, медовухи, вина, чачи 

1450 руб 
экологиче- 

ский сбор 

включен 

750 руб 
экологиче- 

ский сбор 

включен 

Джипинг на 

озеро Рица 

по набору 

группы 

9:00-17:30 

Весь Рицинский маршрут+Гегский 

водопад+Молочный 

водопад+оз.Рица+смотровая 

площадка Птичий клюв 

2150руб 
экологиче- 
ский сбор 

включен 

1850 руб 
экологиче- 
ский сбор 

включен 

Сухум - 

столица 

Абхазии 

Пятница 

9:15-16:45 

Ботанический сад, обезьяний 

питомник, прогулка по набережной 

Махаджиров, дольмен,  фонтан с 

грифонами, театральная 

площадь,Абхазский гос.музей. 

2000 руб 
билеты 

включены 

1600 руб 
 

Гагра, 

дача Сталина 

Суббота 

15:00-18:30 

Смотровая на горе Мамзышха, 

достопримечательности старой 

Гагры, 

дача Сталина в Холодной речке 

1000 руб 
билеты 

включены 

800 руб 

Сухум 

Черниговка 

Кындыг 

Вторник 

9:15-18:45 

Набережная Сухума, живописное 

ущелье Черниговка с водопадами и 

гротами, прием процедур в 

термальном источнике Кындыг 

2000 руб 
билеты 

включены 

1600 руб 

 

Абхазское 

застолье 

 

16:30 

Застолье в селе Дурипш:шашлык на 

мангале,сыр,овощи,акуд,д.соленья ,

абыста,сок,вино,чача 

Выступление Ансамбля. 

2000руб 1800 



Форелевое 

хозяйство 

Вторник 

14:15-18:00 

Мчиштинский наскальный 

монастырь, сказочный лес, 

форелевое хозяйство. 

Обед: жареная форель, бокал вина 

1500 руб 1200 руб 

Святые места 

Абхазии 

Суббота 

9:00-19:00 

Храм Иоанна Златоуста, часовня 

мученика Василиска, святой 

источник в с.Каманы. Успенский 

собор Драндского монастыря. Храм 

Георгия Победоносца в с.Илор  

2000 руб 1400 руб 

Конные 

прогулки 

Ежедневно 

14:00-16:00 

Прогулка вдоль озера Инкит 

 и в дубовой роще 1000 руб 
 

 

Фото сессия  
1 час (150 — 200 снимков) 

30 мин (50 — 80 снимков) 
5000 руб 

3000 руб 
 

Город-призрак 

Акармара 

по набору 

группы 

г.Акармара. Водопады «Великан», 

«Ирина», «Святой». Бедийский 

храм. 
3500 руб  

Дом-музей 

Хецуриани 
ежедневно Посещение дома-музея Хецуриани 1000 руб  

 

Дети до 7 лет: 
без предоставления отдельного места — бесплатно. 

С предоставлением отдельного места в транспорте — детский билет 

 

 

 

 

Индивидуальные экскурсии: 6000 руб за машину + 

цена прайса экскурсии за человека. 

 

 

 

 

 
В целях вашей безопасности рекомендуем воспользоваться 

услугами экскурсионного бюро «Самшитовая роща» 


