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Экскурсия “Паломничество к святыням православной Абхазии”

Краткое описание экскурсии

Абхазия входит в ряд стран самого раннего распространения христианства. На ее территории 
сохранились храмы, в которых даже в смутные времена не прекращалось богослужение.
        Ваше паломничество начнется с посещения древнейшего Илорского храма.  Его покровителем считается 
Святой Георгий. В настоящее время церковь продолжает оставаться действующей. В храме находятся 
чудодейственные мироточащие иконы.

Дальше Ваш маршрут будет продолжен в село Дранда, собор  Успения Божей Матери. Еще одно из 
удивительных мест в Абхазии. Расположен он в 20 км от Сухума. Собор полностью каменный. В нем очень 
просторно. Он наполнен воздухом и светом.  В нем очень легко дышится. Вот где хочется посидеть и подумать 
о мирском и вечном.

По дороге к следующему месту паломничества вы заедете в г. Сухум, где сможете пообедать, 
отдохнуть и набраться сил.

 Далее вы направитесь к жемчужине православной Абхазии в монастырь в Новом Афоне. На 
территории монастыря находится шесть храмов: храм Вознесения Господня, храм св. апостола Андрея 
Первозванного, храм в честь преподобных отцов Афонских, храм во имя мученика Иерона и храм в честь 
иконы Божьей Матери « Избавительница».

Завершится Ваше паломничество в селе Лыхны, бывшей столицы Абхазии.  Вы посетите Успенский 
собор, отлично  сохранившийся с 8-10 веков. В нем есть две мироточящие Иконы Божьей Матери.

Что ждет:

џ Посещение Храма Святого Георгия, Село Илор
џ Посещение собора Успения Божьей Матери, Село Дранда
џ Посещение собора г. Сухум
џ Посещение собора Пантелеймона Целителя, Новый Афон
џ Посещение села Лыхны, Храм 10 века
џ Дегустации

Дополнительная информация

Продолжительность экскурсии: 10 - 12 часов

Входит в стоимость: Экологические сборы, транспортное и экскурсионное обслуживание по 
маршруту. Входные билеты на объекты.

Стоимость:   400+2050 р. Детский (с 5-10 лет): 400+1350 р. Дополнительные расходы: Питание:  от 
250 до 500 на персону. 
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