
 

ТУР в АБХАЗИЮ на РЕТРОПОЕЗДЕ 
 

Севастополь — Симферополь — Туапсе - Гагра – Сухум – Новый Афон – озеро Рица –  

Туапсе - Симферополь —  Севастополь 

 

Даты тура 2020 г.: 03.09, 17.09. 

 

Продолжительность тура: 4 дня / 3 ночи (2 ночных переезда в поезде) 

 

Стоимость тура: 9700 руб. + ж/д билеты на выбор 

 

Программа тура: 
1 день.  14.45. Сбор группы пр. генерала Острякова, 164 (старая конечна 12го троллейбуса), 

посадка в автобус. 15.00. Выезд из Севастополя. 

Возможно присоединение туристов к группе в Бахчисарае, Симферополе, Феодосии, 

Керчи. 

Транзит по Крыму и Черноморскому побережью Кавказа в Туапсе. Ночной переезд.  

 

2 день. 04.00. Прибытие в Туапсе. 05.20. Отправление в ретропоезде в Абхазию.  

Новый туристический поезд ведет отреставрированный локомотив, в поезде 

купейные, плацкартные, сидячие вагоны и вагон СВ, оформленные в стилистике 

1970-1980 гг. Вагоны поезда соответствуют современным требованиям, есть 

кондиционеры, биотуалеты и розетки. В пути пассажирам предоставлен доступ к 

мультимедийному порталу с информацией о курортах Черноморского побережья. В 

поезде два вагона-ресторана. В меню вагонов-ресторанов включены блюда русской 

и абхазской кухни, а также напитки советского времени: Шампанское "Советское", 

пиво "Жигулевское", напиток газированный сладкий "Лимонад". В качестве 

сувенира на память вы можете приобрести специальный подарочный набор в 

"авоське" или номер газеты "гудок" середины 80х годов. 

11.30. Прибытие поезда в Гагру. Знакомство с экскурсоводом. Посадка в 

экскурсионный автобус.  

Экскурсия по Абхазии. 
Обзор достопримечательностей старой Гагры в окна автобуса: Приморский парк, 

крепость Абаата, ресторан «Гагрипш», замок принца Ольденбургского, знаменитая 

Гагрская колоннада в мавританском стиле. Переезд в Пицунду, советский курорт. 

Прогулка по курортной набережной, обзор Пицундского храма VI в. 

Экскурсия на озеро Рица. Путь к озеру проходит по величественному Бзыбскому 

ущелью, у входа в который возвышаются развалины Бзыбского комплекса IX-X вв. 

На противоположном берегу реки Бзыбь - руины двух храмов и Калдахварской 

крепости XVI-XVII вв.  

Остановка у Голубого озера. Глубина 76 м. Озеро поражает голубизной, который не 

темнеет даже в пасмурную погоду. На пути к озеру Рица при слиянии р. Гега и р. 

Юпшара, сотни тысяч лет назад образовался узкий каньон. Это неповторимые 

Юпшарские ворота, остановка на фото. Проехав водопад «Мужские слёзы» и 

взглянув вниз с неимоверной высоты смотровой площадке «Прощай Родина» на 

красоту ущелья, мы выезжаем к озеру Рица. Озеро Рица расположено на высоте 

1000 м над ур. м. В голубую гладь озера смотрятся горные вершины, на которых до 

июля лежит снег. У озера в национальном кафе можно продегустировать 

запеченную форель, национальные абхазские блюда, которые готовятся на 

открытом огне.  

Переезд в город Сухум. Размещение в гостинице.  

Свободное время, вечерний Сухум. Ночлег. 

 

 

БРОНИРОВАНИЕ +7 978 74 34 113



3 день. Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия по Абхазии. 

Экскурсия по набережной Махаджиров.  
Обзор достопримечательностей столицы, фонтанов. Посещение знаменитой 

Брехаловки, где можно выпить превосходный кофе.  

Дегустация хачапура по-аджарски в знаменитой апацхе «Нартаа» (доп. плата.). 

Переезд в Новый Афон. Небольшой городок Новый Афон - религиозный центр. 

Посещаем Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, собор во имя 

великомученика Пантелеимона целителя. У иконы святого просим о здравии.  

У храма Симона Канонита, одного из апостолов Христа, просим счастья в 

супружестве. 

Посещаем Новоафонскую пещеру. Температура воздуха в пещере +11° С. В 

подземный мир туристов доставляет электропоезд. В пещере открыто для 

посещения шесть залов с интересными натёчными образованиями, подземными 

озерами, 30-ти метровым каменным водопадом и причудливыми скульптурами. 

Обед в кафе (за доп. плату). 

В завершение программы переезд в Гагру на ж/д вокзал. 

19.00. Отправление ретропоездом в Туапсе. 

 

4 день. 00.35. Прибытие. Посадка в экскурсионным автобус. Транзит домой. 

Прибытие в Севастополь во второй половине дня. 

 

 
 

В стоимость тура включено: 

 

- транспортное обслуживание от Севастополя до Туапсе и обратно; 

- транспортно - экскурсионное обслуживание в Республике Абхазия; 

- сопровождение группы представителем туроператора на всем маршруте; 

- проживание в отеле в городе Сухум 1 ночь (2х - 3х местные номера с удобствами); 

- завтрак; 

- страховка по территории РФ 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 

- ж/д билеты на РЕТРОПОЕД в зависимости от выбранной категории вагонов: 

- Сидячий вагон - от 400 руб. 

- Плацкартный вагон - от 1050 руб. 

- купейный вагон - от 1350 руб. 

- вагон СВ - от 2900 руб. 
— Экологический сбор в Рицинский Национальный парк — 350 руб. 

— Новоафонская пещера — 500 руб. 

— экологический сбор в Пицунде — 30 руб. 

—  обеды и ужины 
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