
             

 

 

СВЯТЫЕ МЕСТА И ОТДЫХ В АБХАЗИИ 
 

      Период: май - октябрь                                                                                  Продолжительность: 8 дней/7 ночей                       
ДНИ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДЕНЬ 1 
Приезд в Абхазию 

Встреча в аэропорту/ ж/д вокзале Сухуми. Трансфер от аэропорта/вокзала до 
Паломнического центра возле г.Сухум. Размещение в гостинице. Ужин. 

ДЕНЬ 2 

 

Литургия в Храме VI века в честь Успения Божией Матери на территории мужского 
монастыря, село Дранды. На территории находится источник св. Никиты Бесогона, в котором 
можно совершить окунание. 
Поездка в храм XI века с мироточащими иконами в селе Илория, святой источник св. 

великомученика Георгия Победоносца. 
Купание в море. Возвращение в гостиницу. Свободное время 

           ДЕНЬ 3 

 

Подъем на Иверскую гору (Удел Пресвятой Богородицы) по 12-ти ступеням Богородицы с 
чтением акафиста. На вершине горы находятся развалины храма в честь святого 
великомученика Федора Тирона и Часовня Матери Божьей Иверская. 
Грот (пещера) святого апостола Симона Кананита. Пещера расположена в ущелье бурной 
живописной горной реки Псырцха (г.Новый Афон). Место казни святого апостола, святой 
источник. 
Вечером посещение лечебных серо-водородных термальных источников по желанию 
(дополнительная плата) или купание в море 

           ДЕНЬ 4 

 

Село Каманы, где находится мужской монастырь IV века в честь Иоанна Златоуста. В церкви 
во имя св. Иоанна Златоуста стоит каменная гробница святителя и икона с частицей его 
мощей; также часовня и место захоронения св.мученика Василиска и чудотворный источник, 

в котором можно совершить омовение. 
Посещение места третьего обретения главы Иоанна Предтечи рядом с селом Каманы. 
Вечером посещение лечебных серо-водородных термальных источников по желанию 
(дополнительная плата) или купание в море 

           ДЕНЬ 5 

 

За дополнительную плату можно поехать в поездку: 
Храм Успения Пресвятой Богородице в селе Лыхны (10век). 
Озеро Рица. Дорога пролегает по живописному ущелью реки Бзыбь на высоте 1000м над 
уровнем моря. На пути - Голубое озеро и водопады. 
Вечером посещение лечебных серо-водородных термальных источников по желанию 
(дополнительная плата) или купание в море 

            ДЕНЬ 6 

 

Отдых на море 
За дополнительную плату можно поехать на экскурсию: 
Водопады и каньоны в пос. Черниговка, Ольгин водопад. 
Вечером посещение лечебных серо-водородных термальных источников по желанию 
(дополнительная плата) или купание в море 

ДЕНЬ 7 

 

Отдых на море. 

За дополнительную плату можно поехать в г. Сухум: Ботанический сад; Рынок местных 
продуктов и товаров. 
Купание в море; Вечерняя прогулка по набережной города. 

           ДЕНЬ 8 
          Отъезд 

Завтрак в гостинице. Свободное время. Трансфер от гостиницы в аэропорт/ на вокзал 
г. Сочи. 

 
  Пожертвование на 8 дней/ 7 ночей: 1500 руб. - предоплата, остальная сумма 12 100руб. оплачивается на месте. 
 

В пожертвование  входит: проживание в 2-х местном номере в гостинице со всеми удобствами, трех-разовое питание, есть WI-

FI, три паломнические поездки. Доплата за одноместный номер – 3 500руб. 

Дополнительно оплачивается: авиа или ж/д билеты, трансфер в одну сторону при необходимости, дополнительные поездки. 

   В программе возможны изменения в последовательности дней паломничества.   


