План экспедиции Сочинского отделения Русского Географического Общества в Республику Абхазия с 24.09.2018 по 1.10.2018

Транспорт: (Ford – микроавтобус)

Дата/Date

Пункт назначения Arrival point Объекты посещения

Гагра - вечером
переезд в Новый
24.09.2018 Афон

Новый Афон 25.09.2018 ночевка

Gagra evening transfer to
New Athos

New Athos overnight
stay

Дворец принца
Ольденбургского,
пристань, крепость
Абаата и церковь
Св.Ипатия Гагрского,
набережная и
колонада. Обед в
ресторане Гагрипш.

Крепость Анакопия,
пещера св. апостола
Симона Кананита,
монастырь,
новоафонская пещера.

Objects to visit
Prince Oldeno's
pallas, Abaata
fortress and
Church of St.
Hypatia Gagra,
waterfront and
colons
arrangements.
Dinner in the
Gagripsh restorant.

Anakopia fortress,
the cave of St.
Apostle Simon
Cananite,
monastery, new
Athos cave.

Виды деятельности

Activities

Начало экспедиции.
Осмотр
достопримечательностей,
ознакомительная
экскурсия по историческим
местам Абхазии,
знакомство с культурными
ценностями республики и
ее природой.

Expedition starts.
Siteseeing the attractions,
familiarisation with
historical places of
Abkhazia and cultural
values of the republic and
its nature.

Знакомство с
историческими местами и
особенностями
исторического развития
Абхазии, ознакомление с
памятниками христианской
культуры, осмотр
новоафонской пещеры и
изучение геологических и
природных процесов
местности.

Familiarisation with the
historical sites and
features of the historical
development of Abkhazia,
familiarization with the
monuments of Christian
culture, studying of the
new Athos cave and the
study of geological and
natural processes of the
area.

Сухум (столица
респ.Абхазии).
26.09.2018 Отъезд в Кындыг.

Ночевка в
27.09.2018 Кындыге

Ночевка в
28.09.2018 Кындыге

Sukhum
(capital of
resp.
Abkhazia)/
Departure
to Kindig

Overstay in
Kindig

Overstay in
Kindig

Прогулка по городу и
набережной.
Посещение музея
истории Сухуми.
Посещение местного
рынка. Обед в
национальном кафе.

Посещение горячих
источников Абхазии и
р. Кодор.
Эвкалиптовая роща,
пляж, Генуэзская
крепость

Город Ткварчал,
водопад Великий,
радоновый источник

Walk around the
city and the
waterfront. A visit
to the Museum of
the history of
Sukhum. Visit the
local market. Lunch
at the national cafe.

Familiarized with the
capital of Resp. Abkhazia,
Ознакомлене со столицей
the study of customs and
респ. Абхазия, изучение
history of the city. Lecture
обычаев и истории города. and excursion in the
Лекция и экскурсия в музее Museum of the history of
истории Сухуми в
Sukhumi accompanied by
сопровождении коллег из
colleagues from the
Географического общества geographical society of
Сухуми.
Sukhumi.

Visit the hot springs
of Abkhazia and the
Kodor river.
Eucalyptus grove,
the beach, the
Genoese fortress

Посещение и
ознакомление с горячими
источниками Абхазии,
изучение биоты реки
Кодор и тибор проб
макрозообентоса.
Ознакомление с
уникальным биоценозом
эвкалиптовой рощи и
прибрежной полосы.
Ознакомление с
Генуэзской крепостью и ее
историей.

Visit and familiarization
with hot springs of
Abkhazia, study of the
Kodor river biota and
sampling the
macroinvertibrates.
Familiarization with the
unique biocenosis of
eucalyptus groves and
coastal line. Introduction
to the Genoese fortress
and its history.

Tkvarchal, Great
waterfall, radon
spring

Посещение Ткварчала и
водопада Великого,
изучения естественных
биоценозов малой реки
Абхазии, посещение и
изучение радонового
источника.

Visit of Tkwarchal and the
Great waterfall, study of
natural communities of
small rivers of Abkhazia, a
visit and study of the
radon springs.

Новый Афон ночевка/ пос.
29.09.2018 Каманы

Озеро Рица и
30.09.2018 озеро Малая Рица
Конец
экспедиции,
возвращение в
01.10.2018 Сочи

New Athos overnight
stay

Lake Ritsa
and little
Ritsa
Tnd of the
expedition,
returning
back to
Sochi

Посещение
пос.Каманы-места
преставления Святого
Иоанна Златоуста и
место третьего
обретения главы
Святого Иоанна
Крестителя; источник
Св. Василиска
Каманского

Высокогорные озера
Рица и Малая Рица,
Голубое озеро,
Бзыбский храм, дача
Сталина

Visit the Kamanni
village

Знакомство с
историческими и
Familiarisation with
природными
historical and natural
достопримечательностями. attractions.

Alpine lake Ritsa
and Little Ritsa, lake
Blue, Bzybsky
Church, Stalin's
dacha

Изучение естественных
гео-биоценозов горных
озер Абхазии и реки
Бзыбь, отбор
гидробиологических проб
материала
макрозообентоса.
Знакомство с историей
Абхазии: посещение
памятника христианской
культуры и дачи-музея
Сталина.

Studying of the natural
geo-ecological
communities in mountain
lakes of Abkhazia and of
the Bzyb river, collection
of hydrobiological
material samples of
benthic invertebrates.
Familiarization with the
history of Abkhazia: visit
the monument of
Christian culture and the
Stalin dacha Museum.

