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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования тура 

«Абхазия – страна души». В работе систематизирована информация о туристских 

ресурсах  Республики Абхазия, изучена история формирования и развития 

Республики Абхазия, обусловлена модель тура, проведено экономическое 

обоснование тура, а также рассмотрено обеспечение безопасности 

жизнедеятельности при совершении путешествий. В работе представлена 

программа путешествия, разработанная на основе анализа туристских ресурсах 

Республики Абхазия.  

В качестве иллюстративного материала разработаны рекламный баннер 

«Абхазия – страна души», рекламная листовка с программой путешествия, а 

также рекламный буклет с описанием экскурсионных объектов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм является одной из основополагающих индустрий экономики Абхазии.  

Если опираться на данные управления государственной статистики Абхазии, то в 

2014 году туристов, посетивших данную республику, было около 130 тыс. А в 

2007 году 97 тыс. Можно проследить, что с каждым годом количество туристов 

увеличивается.  

Большинство туристов прибывают из России. В Абхазии множество 

туристских центров, гостиниц, домов отдыха и пансионатов, расположенных в 

приморской зоне. Практически все из них построены ещё в советское время. 

Влажный тёплый климат, тропические виды и чистое море – эти факторы 

наиболее привлекательны для туристов, посещающих данный регион [45]. 

Таким образом, актуальность выпускной квалификационной работы 

заключается в необходимости изучения и систематизации туристских ресурсов 

Республики Абхазия в туристских целях и в создании новых туристских 

продуктов. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работой являются научно-

популярная, учебная литература и энциклопедические издания. Так в работах 

А.Ю. Александровой, Д.В. Николаенко, Н.С. Мироненко, А.А. Романова, 

И.В. Зорина, Т.А. Ирисовой и Н.И. Кабушкина рассматриваются вопросы 

сущности понятия «туристский регион». История и культура Республики Абхазия 

представлена в работах таких авторов, как С.З Лакоба, О.Х Бгажба и др.  

Вопросы моделирования широко освещены в работах Б.А. Глинского, 

Т.Н. Третьяковой, А.Н. Уемовой. Вопросам экономики туризма посвящены 

работы А.М Лопыревой, И.А. Фрейнкиной. Вопросам по безопасности туризма 

посвящены различные государственные стандарты РФ, такие как, ГОСТ Р 32611–

2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов», 

ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования», ГОСТ Р 50681–2010 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://tourlib.net/books_tourism/recreation.htm
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Проектирование туристских услуг»; ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования» и пр. 

Цель выпускной квалификационной работы – систематизация туристских 

ресурсов Республики Абхазия для создания турпродукта. 

Объект выпускной квалификационной работы – туристские ресурсы 

Республики Абхазия. 

Предмет выпускной квалификационной работы – технология проектирования 

тура «Абхазия – страна души». 

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы поставлены 

следующие задачи: 

 проанализировать сущность понятия «туристский регион»; 

 охарактеризовать туристские ресурсы Республики Абхазия; 

 разработать и обосновать модель проектирования турпродукта 

в Республику Абхазия. 

В ходе работы использовались такие методы исследования как анализ 

историко-культурных объектов Республики Абхазия, статистический метод 

обработки информации; анализ и синтез теоретических изданий и научной 

литературы об особенностях проектирования тура; наблюдение и сравнение, а 

также метод моделирования для составления тура. 

Новизна работы заключается в систематизации информации о туристских 

ресурсов Республики Абхазия; в разработке туристского продукта, а также в 

разработке рекламно-информационных материалов. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что материалы данной работы могут быть использованы в деятельности 

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

туристского продукта, а также в работе туристских фирм. 

Результаты исследования были представлены на выставке «Туризм регион 

2016: Учись и путешествуй вместе с нами».  

Исследование проводилось в несколько этапов: 
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 первый этап – выбор экскурсионных объектов, создание программы тура, 

выбор предприятий-партнеров, создание модели тура, расчет 

себестоимости туристского продукта; 

 второй этап – апробация тура; 

 третий этап – анализ результатов проектной деятельности по разработке 

нового туристского продукта, проверка технико-экономических расчетов, 

разработка информационно-рекламных материалов, участие в выставке. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

работы и состоит из 90 страниц, введения, двух глав, библиографического списка 

из 50 источников, 10 таблиц, 3 рисунков, 8 приложений. 
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1 ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ 

 

1.1 Сущность понятия туристский регион 

 

ВТО определяет туристский регион как территорию, которая располагает 

большой сетью специальных сооружений и услуг, необходимых для организации 

отдыха или оздоровления. Из данного определения следует вывод о том, что 

туристский регион, для того чтобы считаться самостоятельным, должен иметь все 

необходимые сооружения для пребывания в нем туристов, то есть туристский 

регион определяется как место, располагающее туристскими сооружениями и 

услугами, которые выбирает турист или группа туристов и которые продаются 

производителем услуг. Таким образом, туристский регион может трактоваться как 

цель путешествия и туристский продукт одновременно.  

Огромный  вклад в развитие учения о туристских регионах внесли такие 

отечественные исследователи как, А.Ю. Александровой, Д.В. Николаенко, 

Н.С. Мироненко, А.А. Романова, И.В. Зорина и Т.А. Ирисовой. 

Ряд авторов называют туристский регион как территориальную совокупность 

экономически взаимосвязанных туристских предприятий, специализирующихся 

на обслуживании туристов, позволяющую наилучшим образом удовлетворить их 

потребности, используя существующие природные и культурно-исторические 

комплексы территории и ее экономические условия [14]. 

Основной вклад  в разработке учения о туристских регионах принадлежит 

московской научной школе, представленной одними из ведущих учеными 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института 

Географии РАН, Российской международной академии туризма. 

Так же в разработку теоретических и прикладных вопросов географии 

туристских регионов мира вкладывает Санкт-Петербургский государственный 

университет и университет экономики и финансов, Балтийский международный 

институт туризма, НИИ Географии Санкт-Петербургского госуниверситета, 

http://tourlib.net/books_tourism/recreation.htm
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Смоленский гуманитарный университет, НИИ региональных исследований 

Саратовского государственного университета и другими учреждениями [31]. 

На основании исследований Д.В. Николаенко туристский регион может 

пониматься как географическая территория (место, регион), которую гость или 

туристский сегмент выбирает с целью путешествия. Такая территория включает 

все сооружения, необходимые для пребывания, размещения, питания и 

организации досуга. Таким образом, регион представляет собой единый 

туристский продукт и конкурентоспособную единицу, который управляется как 

стратегическая коммерческая единица [25]. 

Современный менеджмент учитывает многие нюансы, связанные с 

определением туристский регион. По данной причине при определении продукта 

туристского региона нужно использовать ориентированное на потребителя 

мышление. Производственный аппарат региона производит только комплекс 

услуг, имеющий спрос у потребителя, и данный комплекс услуг может выглядеть 

как цепь услуг. Цепи услуг  это аналитические инструменты, которые, с точки 

зрения потребителя, разделяют полную услугу на отдельные части-элементы и 

частичные процессы. Потребитель не ориентируется при пользовании 

различными элементами услуг на предприятия, а относит услугу и ее качество к 

региону как к единому целому. Таким образом, регионы через все элементы цепи 

услуг должны стремиться к перспективному развитию [16]. 

Туристский регион так же можно анализировать, учитывая требования 

туристов. При такой форме выделяются четыре параметра, исходя из которых 

турист, прибыв на место отдыха, хочет осуществить свои туристские доводы еще 

раз.  

В зависимости от опыта, цели поездки и удаленности от постоянного места 

жительства турист определяет следующие критерии: жилье, место, ландшафт и 

экскурсии. 

Туристский регион имеет свой цикл развития, который включает четыре этапа. 
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Первый этап включает открытие и первоначальное освоение. Эта стадия имеет 

характерные черты, такие как медленный рост числа посетителей, слабый контакт 

с местным населением, отсутствие средств обслуживания и слабая нагрузка на 

окружающую среду и ресурсы. Здесь результативно может развиваться 

спортивный туризм, но для этого необходимо наличие великолепных 

ландшафтов, не особо измененных человеческой деятельностью, и минимальное 

количество социально-экономических туристских ресурсов. 

Второй этап это – развитие. Данный этап характеризуется быстрым ростом 

числа туристов, возникновением специальных организаций и предприятий, 

специализирующихся на размещении и питании, улучшении контактов с местным 

населением, для которого обслуживание туристов становится важным 

источником дохода. Воздействие на природу резко увеличивается и может 

приобрести отрицательный характер. 

Третий этап содержит зрелость или застой. На этом этапе достигается предел 

емкости территории, состояние окружающей среды становится 

недоброкачественным, местное население начинает относиться к туристам плохо, 

рост числа приезжих замедляется, позже прекращается. 

Четвертый этап это – упадок или обновление. Эта стадия зависит от того, что 

будут обнаружены новые источники для развлечения и рекреации или нет [15]. 

ВТО выделяет 6 крупных туристских регионов мира: Европу, Америку, Юго-

Восточную Азию и Океанию, Африку, Ближний и Средний Восток, Южную 

Азию.  

Результаты последнего исследования Всемирной туристской организации, 

таковы, что число международных туристов за последний  период времени 

достигло 781 млн. – на 36 млн. больше, чем за то же время в 2014 году. Кроме 

того, в смежных отраслях туризм обеспечивает заработком почти 214,7 млн. 

человек. ВТО так же нацелено развивать такие маленькие страны как Абхазия. 

Несмотря на небольшую территорию, Абхазия обладает многочисленными 

ресурсами для развития туризма: от санаторного лечения до спелеологии и 
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альпинизма. Потенциал для развития в Абхазии санаторно-курортной индустрии 

настолько велик, что правительство страны называет это направление 

приоритетным [28]. 

 Республика Абхазия располагается в северо-западном Закавказье.  

Северо-западная и северная граница Республики Абхазия проходит по реке Псоу, 

а затем по гребню Главного водораздельного хребта Большого Кавказа. В данной 

части республика граничит с субъектами Российской Федерации – Краснодарским 

краем, Республикой Адыгея и Карачаево-Черкесской Республикой. На востоке 

граница проходит по Сакянскому хребту, южным отрогам Кодорского 

(Панаюского) хребта и нижнему течению реки Ингур. В этой местности Абхазия 

граничит с Грузией. На юге территория Абхазии омывается Черным морем. 

Общая протяженность береговой линии составляет 240 км в восточной части 

Черного моря. 

Большую часть территории Абхазии занимают горные цепи: Большой 

Кавказский хребет, огибающий Абхазию с севера. Наивысшая точка хребта – гора 

Домбай-Ульген (4046 м). Через Главный хребет в Абхазию ведут перевалы: 

Клухорский (2781 м), Марухский (2739 м) и другие. 

Средняя протяженность территории Абхазии с северо-запада на юго-восток 

составляет 170 км, с юга на север – 66 км. Общая площадь страны равна 

8,665 тыс. км2. 

Республика Абхазия (Апсны) – суверенное демократическое государство. 

Абхазия по форме правления президентская республика со своими атрибутами 

государственности. 

Конституция Республики Абхазия принята Верховным Советом Республики 

Абхазия 26 ноября 1994 г. Государственная власть осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви. 

Территория Абхазии включает 7 районов (Гагрский, Гудаутский, Сухумский, 

Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский, Галский), 8 городов (Гагра, 
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Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчыра, Ткуарчал, Гал), 4 поселка 

городского типа (Цандрипш, Бзыпь. Мюссера, Гульрипш), 512 сёл. 

Население Абхазии составляет около 250000 человек. В данной республике 

проживают абхазы, армяне, русские, грузины, греки, эстонцы, немцы, поляки, 

евреи и др. Среди верующих преобладают православные.  

На территории Абхазии 144 православных храма (в т.ч. монастырские), два 

монастыря, два наскальных монастыря, две часовни, четыре чтимых грота, два 

святых источника. 

С 2002 года функционирует Новоафонское духовное училище, где 

возобновлено богослужение на абхазском языке. В городе Сухум есть также 

действующие лютеранский и католический храмы, а также синагога. 

Столицей Абхазии является город Сухум (Акуа). Население города Сухум 

составляет около 80000 человек. 

Президент Республики Абхазия является главой государства. Выборы 

Президента Республики Абхазия осуществляются на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

Одновременно с Президентом Республики Абхазия избирается Вице-президент 

Республики Абхазия. Президент Республики Абхазия руководит Кабинетом 

Министров Республики Абхазия. 

Законодательная власть представлена многопартийным парламентом, 

избираемым на срок 5 лет и состоящим из 35 депутатов. Высшим органом 

судебной власти в Республике Абхазия является Верховный Суд. 

Первый Президент Абхазии – Владислав Григорьевич Ардзинба. 

Государственный язык – абхазский. Русский язык наряду с абхазским 

признается языком государственных и других учреждений. Абхазский язык имеет 

два диалекта (абжуйский и бзыбский) и входит в абхазо-адыгскую группу северо-

кавказских языков. Письменность на основе русского алфавита. 

Платежным средством на территории Республики Абхазия является 

российский рубль [46].  
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Благодаря природным и климатическим условиям в Абхазии есть ресурсы для 

развития активных, а именно, зимних видов туризма. Абхазия располагается 

в зоне интересов любителей экстрима.  

В республике Абхазии есть возможности для воссоздания круглогодичного 

туризма, как это было в советское время. Привлекательны для развития зимнего 

туризма горы. При создании подходящей инфраструктуры Абхазия не уступит 

соседней Красной Поляне. Увеличение и разработка новых экскурсионных 

маршрутов (дайвинг, спелеологические туры, паломнические туры) сделают 

данную республику еще более привлекательной для путешествий. Если говорить 

о паломнических турах, можно отметить, что религиозный туризм нельзя назвать 

новым направлением. В современном мире индустрия посещения религиозных 

святынь имеет другой масштаб: в нее вовлечено 600 млн. человек ежегодно. 

По мнению многочисленных экспертов, Абхазия имеет многочисленные 

возможности для того, чтобы стать здравницей мирового уровня. Природно-

климатические условия республики абсолютно соответствуют самым жестким 

критериям оценки известнейших курортов мира. Экологическая чистота, 

насыщенный кислородом, сильно ионизированный воздух сами по себе обладают 

сильным оздоровительным эффектом. 

Можно отметить, что одним из самых востребованных внутренних 

направлений у российских туристов в 2015 г., по данным экспертов является 

Абхазия. Сезон 2015 г. в Абхазии был весьма успешным. Большой поток туристов 

в 2015 г. по сравнению с прошлыми годами увеличился в несколько раз. Общий 

рост цен на отдых в Абхазии примерно в два раза меньше, чем на курортах стран 

дальнего зарубежья. Все это, несомненно, делает отдых в Абхазии достаточно 

привлекательным для российского туриста [46]. 
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1.2  Культурное наследие Республики Абхазия 

 

В нашей стране определение понятию «культурное наследие» дает 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов Российской 

Федерации». Культурное наследие – это часть материальной и духовной 

культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем 

и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое. А к объектам 

культурного наследия относит места, сооружения, ансамбли,  их фрагменты, 

территории, на которых они находится или связанные с ними или водные 

объекты, другие естественные или антропогенные объекты независимо от 

состояния сохранности, которые донесли до нашего времени ценность и 

сохранили свою подлинность [35, с. 2]. 

Понятие «культурное наследие», его сущность и концепция изучаются 

многими авторами, как отечественными, так и зарубежными.                             

Многие отечественные авторы, не смотря на то, что существует определение 

этого понятия на законодательном уровне, дают свои определения понятию 

«культурное наследие» [29, c. 8]. 

Ю.М. Лотман дает следующее обоснование понятию «культурно-историческое 

наследие» является социально-культурный феномен, который описывает 

пространство культуры как пространство общей памяти [23, c. 200].  

На всемирном уровне охраной и сохранением культурного наследия 

человечества занимается Комитет ЮНЕСКО. Его основные цели – содействие 

укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества 

государств и народов в области образования, науки и культуры; 

обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения 

прав и основных свобод человека, провозглашенных в Уставе Организации 

Объединенных Наций, для всех народов, без различия расы, 

пола, языка или религии [39]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Республика Абхазия обладает богатейшим культурным наследием, но 

сожалению на данной территории нет объектов ЮНЕСКО. Исторические и 

природные памятники являются культурным наследием Республики Абхазия. 

Для охраны природы на территории Абхазии созданы следующие зоны: 

Рицинский реликтовый национальный парк, Псху-Гумистинский и Пицундо-

Мюссерский заповедники. Общая площадь всех охраняемых территорий 

составляет не менее 10% территории страны, и этот показатель является одним из 

самых высоких в мире [47].  

В Абхазии насчитывается несколько десятков больших и малых водопадов, 

удивляющих своим разнообразием и природной изысканностью. На побережье 

Абхазии ранее находилась земля древней Колхиды, где сохранились формы 

жизни доледникового периода, на данный период там располагается ботанико-

географическая провинция Колхида. 

Таблица 1.2.1 – Природные объекты республики Абхазия 

Название Местоположение Характеристика 

Рицинский реликтовый 

национальный парк 

расположен в горной части 

Абхазии — на южном 

склоне Главного 

Кавказского хребта в 

пределах от реки Геги до 

реки Пщица. 

Основан в 1996 г. на базе Рицинского 

заповедника, созданного в 1930 г. 

Площадь заповедника составляет 39 

тыс. га. Особой гордостью нац. парка 

является озеро Большая Рица. Но и 

другие озера конкурируют с ним 

своеобразной красотой – это Малая 

Рица, Голубое озеро, и несколько 

ледниковых озер в высокогорье. Самым 

крупным из водопадов 

является Гегский. 

Пицундо-Мюссерский 

заповедник 

расположен в приморской 

части северо-западной 

Абхазии, занимает часть 

Пицундского полуострова, 

и на склонах Мюссерской 

возвышенности 

окружающие его 

Это единственный заповедник Абхазии, 

находящийся в прибрежной зоне. 

Площадь заповедника составляет 3,761 

тыс. га. Заповедник создан в 1885 году. 

 

Псху-Гумистинский 

заповедник 

расположен в центральной 

части горной Абхазии, 

охватывает бассейн 

реки Гумисты, верховий 

реки Бзыбь и левобережье в 

устье реки Кодор. 

Площадь заповедника составляет 

40,018 тыс. га. В 1946 году стала 

заповедной Гумистинская часть. 

В 1971 году Скурчинская – близ устья 

Кодора и в 1978 году стало заповедным 

лесничество Псху. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D1%85%D1%83


19 

 

Окончание таблицы 1.2.1 

Название Местоположение Характеристика 

Гегский (Черкесский) водопад 

 

Располагается на севере 

Гагрского хребта неподалёку 

от слияния рек Юпшара и 

Гега. Здесь, на высоте около 

500 метров над уровнем моря 

Независимо от сезона года и 

температуры воздуха вода в 

реке и водопаде остаётся 

ледяной, снег у подножья 

скалы под водопадом может 

лежать всё лето. 

Водопад «Девичьи слёзы» 

 

Располагается на берегу 

горной реки Бзыбь, в начале 

Рицынского шоссе 

Водопад образовался 

благодаря таянию снегов на 

высокогорных лугах. Талая 

вода пробила себе путь сквозь 

известняковые скалы и 

создала тонкое, 

переливающееся на солнце 

хрустальное кружево, тихо 

струящееся и что-то 

нашёптывающее. 

Водопад «Мужские слёзы» 

 

По дороге к Рице, между 

Голубым озером и 

Юпшарскими воротами, есть 

водопад «Мужские слёзы» 

Он выше и больше, чем 

«Девичьи слёзы», увидеть то 

место, где водопад берёт своё 

начало, очень сложно. Своим 

названием водопад обязан 

древней легенде о любви.  

Водопад «Клычский» 

 

В 7 километрах от Южного 

приюта на реке Клыч 

Около водопада так же 

располагаются Клычская 

крепость с укреплениями и 

башнями 

Озеро Рица Озеро располагается в 

бассейне реки Бзыбь, на 

высоте 950 м над уровнем 

моря, восточней Гагрского 

хребта, в лесистом ущелье 

двух рек Юпшары и Лашипсе. 

С юго-западной стороны над 

озером Рица возвышается гора 

Пшегишха, с восточной - 

Арихуа (Рихва), а с северной 

стороны - скалистый массив 

Ацетук. 

 

Озеро было образовано 

примерно 250 лет назад в 

результате обвала части горы 

Пшегишхва, которая упала в 

реку Лашипсе, при этом 

запрудив её. Общая площадь 

водного зеркала составляет 

132 га. Наибольшая ширина 

озера – 447 м, длина – 1704 м, 

а максимальная глубина - 115 

м. Что касается длины 

береговой линии, то она равна 

почти 4,30 км 

  

Рицинский реликтовый национальный парк расположен в горной части 

Абхазии, на южном склоне Главного Кавказского хребта в пределах от реки Геги 

до реки Пщица. Он был основан в 1996 г. на базе Рицинского заповедника, 

созданного в 1930 г. 
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Изучение флоры национального парка имеет вековую историю. 

Первооткрывателем этого дела считается известный исследователь Кавказа 

Н.А. Альбов, который в 80-е годы XIX века первым из натуралистов пересёк 

территорию нынешнего заповедника через ущелья Лашипсе и Юпшары, собрал, а 

затем описал много видов растений. В работах Н.М. Альбова много интересных 

данных о флоре Абхазии, в том числе и окрестностей озера Рица. 

Площадь данного объекта составляет всего 4,6% территории Абхазии, 

сосредоточено не менее 70% видов растений около 900 видов, что составляет 

около 13% флоры Кавказа. Древесно-кустарниковых растений насчитывается 

более 120 видов. В нижнем лесном поясе из древесных преобладают лиственные 

породы, такие как граб кавказский, грабинник восточный, дуб иберийский, бук 

восточный, каркас южный, ильмы, клены. Из деревьев и кустарников характерны 

лавровишня лекарственная, падуб колхидский, боярышник, самшит колхидский, 

особенно по приречным склонам на каменистых известняковых развалах. В 

верхнем лесном поясе преобладают хвойные породы: пихта кавказская и ель 

восточная [41]. 

Пицундо-Мюссерский заповедник расположен в приморской части северо-

западной Абхазии. Он состоит из двух участков. Первый из них – Пицундский 

расположен на Пицундском мысу Черного моря в Гагрском районе Абхазии. 

Протяженность сосновой рощи вдоль берега на территории заповедника 7 км. 

Площадь, с включением территории пляжа 347,4 га; из них лесом занято 267,1 га. 

Сосновая роща до 1914 года принадлежала монастырю, позднее входила в состав 

Гудаутского лесничества, а в начале 1926 года пицундская сосновая роща 

объявлена заповедной. Пицундский участок интересен рощей реликтовой 

пицундской сосны (ее площадь 102 га, охраняется с 1926 года), а также 

самшитовой рощей (63 га). 

Мюссерский участок заповедника находится на побережье Черного моря, 

на территории Гудаутского района Абхазии. Впервые эта территория была 

заповедана в 1934 году с целью охраны, воспроизводства и изучения 
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причерноморской флоры и фауны. В 1951 году заповедник был упразднен, 

а в 1966 году вновь восстановлен на площади 2260 га [49].  

Гегский водопад (абхазское название водопада Зоу) – одна из самых красивых 

достопримечательностей в Абхазии. Высота около 55 м. Расположен в северных 

отрогах Гагрского хребта на высоте 530 м над уровнем моря, в борту долины реки 

Гега, в 6 км от места её слияния с рекой Юпшара. Вода в водопаде ледяная, а 

у подножья горы, с которой падает водяная масса до конца лета лежит снег. 

Озеро Рица расположено на высоте около 950 м над уровнем моря и окружено 

со всех сторон горами, поросшими густыми лесами. 

Озеро Рица занимает часть долины реки Лашипсе. Оно образовалось в 

результате тектонического опускания долины реки на стыке двух геологических 

структур: известняков и порфиритов. Протяженность озера около 2000 м, 

наибольшая глубина – 150 м. Помимо Лашипсе в него впадают пять рек, из озера 

вытекает единственная река Юпшара. Вода в озере никогда не замерзает, 

максимальная температура воды регистрируется в августе и составляет от +17°C 

до +20 °C. Вода озера насыщенного зеленовато-голубого цвета, ее прозрачность 

достигает 8–10 м. В озере обитает один вид рыбы – ручьевая форель. 

С юго-запада над озером возвышается гора Пшегишха (2222 м над уровнем 

моря), с востока – Арихуа (2700 м над уровнем моря), с севера – скалистый 

массив Ацетук с вершиной Агапста (3261 м над уровнем моря).  

Впервые местные жители узнали о существовании озера в 1865 году. 

В 1895 году с вершины хребта Ацетук его увидел и описал русский ботаник, 

географ и путешественник Н. Альбов. Первое научное исследование озера Рица 

осуществили члены научной экспедиции «Крымско-Кавказского горного клуба», 

которой руководила Е. Морозова. В 1929 году экспедиция Наркомздрава Абхазии 

добралась до озера, а в 1930 году оно впервые появилось в путеводителе 

«Абхазские Альпы», составленном С. Анисимовым. С этого момента озеро Рица 

становится туристическим объектом [48]. 
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Не менее богата и история республики Абхазия. Условно историю республики 

Абхазия можно разделить на 6 этапов: Медно-бронзовый и железный век, эпоха 

Античности, эпоха Византии, «Махаджирство», Эпоха антитурецкого восстания, 

Новейшая эпоха. Далее мы рассмотрим каждый этап с краткой характеристикой и 

достопримечательностями, которые были построены в конкретный период (см. 

таблицу 1.2.2). 

 Таблица 1.2.2 – Исторические этапы республики Абхазия 

Название периода и 

временные рамки 

Характеристика Основные памятники 

периода 

Медно-бронзовый и 

железный век 

На территории Сухума, как и на 

всем побережье Кавказа, расцвела 

уникальная колхидская культура. В 

погребениях этой эпохи археологи 

находят бронзовые топоры с 

орнаментом, наконечники копий, 

браслеты, керамику. 

 

Дольмены, расположенные 

недалеко от города в 

Ачандаре и Эшере. 

Кромлехи – памятники, 

представляющие собой ряд 

камней, выложенных 

вкруговую. 

 

Эпоха Античности  

(II в. До н.э. – V в. н.э.) 

располагается первая на Кавказе 

епископская кафедра.  

На территории современной 

Абхазии проживали абазги и 

апсилы, Симон Канонит 

проповедовал 

остатки античного 

Питиунта, обнесенные 

частично 

реконструированными 

стенами, руины римской 

крепости Себастополиса, 

грот Симона Канонита, 

крепость Абаата 

Эпоха Византии  

(VI в. н.э. – XV в. н. э.) 

Вторжение врагов с северного 

кавказа, совершено крещение 

абхазов. Войны Апсилии победили 

арабкие войска. Перенос столицы из 

Анакопии в Кутаиси, ослабление 

влияния Византии, но  Апсилия, 

Мисиминия и Абасгия все еще 

находились в зависимости 

от Византии, являясь одной из ее 

многочисленных провинций. 

Некоторые города на черноморском 

побережье были захвачены Генуей 

– Гагра, Пицунда, Новый Афон, 

Севастополис. 

Великая Абхазская стена, 

Цандрипшская базилика,  

храм Успения Богоматери в 

селе Дранда, Анакопийская 

крепость, Пицундский храм 

Каманский храм, Моквский 

собор Успения Пресвятой 

Богородицы, Беслетский 

арочный мост, замок Баграта 

III. Постройка Келасурской 

стены, разделив Абхазию 

надвое. 

Махаджирство 

 (XVI в. н.э  – XIX в. н.э) 

массовое и целенаправленное 

переселение мусульман в 

мусульманскую страну из 

немусульм. стран, где мусульмане 

являются меньшинством или чаще 

всего им становятся в результате 

военных действий 
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Окончание таблицы 1.2.2 

Название периода и 

временные рамки 
Характеристика Основные памятники периода 

Эпоха антитурецкого 

восстания  

(XIX в. н.э – XX в. н.э ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абхазия вошла в состав 

России; Асланбей вновь 

высадился в Абхазии, но был 

разбит Горчаковым; была 

создана Республика Горцев 

Кавказа; грузин выбили из 

Туапсе, затем из Адлера, 

Веселого, Гагры до Тбилиси; 

была провозглашена 

Абхазская Советская 

Социалистическая 

Республика;  

Симоно-Кананитский 

монастырь, Замок принца 

Ольденбургского, ресторан 

«Гагрипш», дача Сталина  

Новейшая эпоха  

(XX в. н. э – XXI в. н. э.) 

Проложен путь к 

Новоафонской пещере; 

провозглашена суверенная 

Абхазская Советская 

Социалистическая 

Республика; грузино-

абхазский конфликт; Совет 

Федерации и Государственная 

Дума Российской Федерации 

единогласно приняли 

обращения к Президенту 

России с просьбой признать 

независимость Абхазии и 

Южной Осетии. 

 

Гагрская колоннада; 

кинотеатра «Гагра»; 

мемориальный музей поэта 

Д.И. Гулиа; Памятник победе 

в абхазо-грузинской войне 

1992–1993 года. 

 

В окрестностях Сухума найдены поселения медно-бронзового и железного 

веков. К эпохе бронзы относятся древнейшие каменные постройки Кавказа – 

дольмены, расположенные недалеко от города в Ачандаре и Эшере, они 

датируются концом III – началом II тысячелетия. В Эшере обнаружены 

кромлехи – памятники мегалитической культуры середины II тысячелетия, 

представляющие собой ряд камней, выложенных вкруговую.  

В Пицунде сохранились остатки античного Питиунта, созданного во  II век до 

н.э., одного из древнейших городов Восточного Причерноморья, обнесенные 

частично реконструированными стенами, занимают обширную территорию 

к востоку от дороги на Гагру и к северу от ул. Агрба. Питиунт основали греки 

в VI в. до н.э., а в начале нашей эры городом, который тогда находился на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


24 

 

острове, завладели римляне. Здесь было совершено крещение абхазов, находилась 

первая на Кавказе епископская кафедра. 

В Старой Гагре на берегу Жоэквары, у самой дороги, расположена крепость 

Абаата, основанная в V веке и действовавшая до конца XIX в. Частично она 

разрушена, частично перестроена. Посреди крепости стоит небольшой храм, 

сложенный из грубо отесанных каменных глыб в VI–VII вв. 

На берегу моря, в 5 км от центра города Сухум, около устья реки Келасур, 

возвышаются развалины огромной прямоугольной башни из валунов, 

скреплённых известковым раствором это – Великая Абхазская стена.  

Стена строилась в 30-е годы VI в. по приказу византийского императора 

Юстиниана и должна была защитить страну от вторжения врагов с Северного 

Кавказа. Длина стены 160 км. Число одних только башен составляет почти 2000. 

Каждая из них – это маленькая крепость, высотой 8–12 м с тремя рядами бойниц.  

В 82 км от города Гагры расположено село Цандрипш. В центре села 

находится Храм VI века. Это один из древнейших христианских храмов, основан 

в VI–VIII веках. 

В 24 км от города Сухум расположено село Дранда. Храм Успения 

Богоматери в селе Дранда – центральный собор при Успенском монастыре, 

бывшая резиденция епископов. Постройка храма датируется VI веком. 

В начале VII века было возведено крупнейшее фортификационное сооружение 

на кавказском Причерноморье – Анакопийская крепость. 

Пицундский храм, созданный в X в. стал крупнейшим религиозным центром и 

престольным храмом первосвятителей Абхазии. В храме частично сохранились 

фрески XIII века, надписи и фрески XVI века. 

Самый старый из действующих храмов Нового Афона стоит на левом берегу 

реки Псырцхи, рядом с мостом через нее на улице Эшба. Под спудом храма 

похоронен апостол Симон Зилот из Каны Галилейской, сын Иосифа Обручника, 

сводный брат Иисуса Христа, проповедовавший в Абхазии. Храм над его могилой 
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был построен в IX–X веке, последний раз перестраивался в 1882 году. Внутри 

него можно увидеть фрагменты расчищенных древних фресок. 

В 12 км от города Сухум располагается Каманский храм, построенный Х–

XII вв., воздвигнутый на месте успокоения в IV в. н.э. св. Иоанна Златоуста, 

каменная гробница которого находится в храме. 

Моквский собор – Успения Пресвятой Богородицы располагается в селе 

Моква Очамчырского района. Строительство собора было начато по приказу царя 

Леона III. Моквский храм – единственный в своем роде пятинефный крестово-

купольный храм. Сооружение этого храма стало завершающим этапом в развитии 

абхазского зодчества того времени. 

Замок, построенный в X веке Багратом III, был возведен для защиты южных 

подступов к городу, а также для контроля порта, который в те времена находился 

в устье реки Баслы. Крепость была овальной и имела 2 входа (восточный и 

западный), укрепленные башнями. 

До нашего времени сохранились лишь часть стен (их толщина достигает 1,8 м, 

высота от 5 до 8 м) и остатки подземного хода, которые ведут к ближайшему 

ручью. 

Беслетский арочный мост был построен в XII в. В 6 км на северо-восток 

от столицы, на речке Беслетка, расположен этот мост. На сегодняшний день мост 

весь почернел от влаги и практически полностью зарос мхом. Он проложен над 

быстрой горной рекой, его длина составляет 35 м и имеет он весьма простую 

конструкцию. 

В наши дни Беслетский мост является исторической достопримечательностью 

абхазского народа. Ничего подобного на территории Абхазии больше 

не существует. Передвигаться по нему можно смело, не опасаясь. Мост спокойно 

удерживает до 8000 кг одновременно. 

В Новом Афоне расположен Симоно-Кананитский монастырь. В августе 

1875 года монахи обители святого Пантелеимона, расположенной на горе Афон 

в Греции, прибыли в Абхазию для выбора места для нового монастыря. 
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Этому предшествовало обращение в 1874 году к наместнику Кавказа князю 

Михаилу Романовичу с прошением о предоставлении земли для возведения 

обители. Было дано согласие, и уже в 1876 году на берегу Черного моря началось 

возведение нижней части монастыря. 

Через 8 лет приступили к строительству нагорного монастырского комплекса. 

Предстоял тяжелейший труд – для расчистки площадки необходимо было срезать 

часть горы и вывезти десятки тысяч тонн земли и горной породы. 

Задача усложнялась тем, что место будущего монастыря находилось на 

значительном возвышении и не имело удобных подъездных путей. С Божьей 

помощью огромный объем работ был выполнен всего за 12 лет, уже к 1896 году 

нагорный монастырь был готов и братия приступила к освящению храмов и 

переселению. 

Монастырь был построен у древнего храма апостола Симона Кананита, где 

под спудом почивают его святые мощи. 

Замок принца Ольденбургского был построен в Старой Гагре в 1902 г. Именно 

с этого великолепного дворца в стиле модерн принц Ольденбургский начал 

создание нового климатического курорта, русской Ниццы. 

Схожесть климатических условий, наличие моря, рельеф местности и другие 

факторы делают удивительно похожими лазурный берег Франции и Абхазию. Но 

произошла революция, и здания дворца были национализированы, в них открылся 

элитный санаторий «Чайка», но он имел очень мало общего с тем, что могут 

предложить Ницца, Канны, Ментон и другие города французского 

Средиземноморья. 

Недалеко от замка находится не менее знаменитый ресторан «Гагрипш» – 

символ рождения Гагры как мирового курорта.  

Здание ресторана было построено из норвежской сосны по заказу принца 

А.П. Ольденбургского, в разобранном виде привезено в Гагру со Всемирной 

выставки в Париже в 1902 году, а затем собрано без единого гвоздя. На сцене 
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«Гагрипша» выступал Федор Шаляпин, здесь отдыхали Николай II, 

Антон Павлович Чехов, Иван Бунин и Максим Горький.  

Именно здесь 9 января 1903 года состоялось торжественное открытие курорта 

Гагра. 

Внешний облик и интерьеры ресторана, несмотря на реконструкции, остались 

практически неизменными до настоящего времени и прекрасно передают 

атмосферу начала ХХ столетия. 

В 1947 году на берегу озера Рицы, в 60 км от старой Гагры, была построена 

одна из пяти дач Сталина. Эта дача представляет собой два одноэтажных 

деревянных домика, выкрашенных в зеленый цвет. Второй дом был построен для 

Н. Хрущева в 1961 году. 

В данных домах сохранились интерьеры и мебель тех времен, залы для 

приемов, три спальни, соединенные общим балконом, огромную библиотеку, 

а также отдельный дом для охраны, которая насчитывала 300 человек. 

Рядом расположена площадка, причал для катеров, парк из лиственных и 

хвойных деревьев, декоративный каменный мостик через ручей, где можно 

прогуляться. Сегодня на территории дачи проводятся экскурсии. 

После окончания Великой Отечественной войны в Старой Гагре началось 

возрождение, когда ресурсы страны только начали восстанавливаться. 

Строительство Гагрской колоннады, которая по праву считается одной из 

визитных карточек Абхазии, продолжалось более двух лет. Строительство велось 

в послевоенные для СССР годы 1949–1951. Эта достопримечательность стала 

символом возрождения Гагры, и в целом Абхазии, как курорта. 

Торжественное открытие Гагрской колоннады состоялось 23 января 1956 года. 

Колоннада это – аркада, расположенная по полукругу вокруг площади 

с фонтаном и вместе с фонтаном образует архитектурный ансамбль. Ранее 

площадь носила название «площадь Конституции СССР». 

Колоннада выполнена в мавританском стиле, также постройку можно отнести 

к стилю «советского классицизма». 
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Комплекс имеет 4 башни, соединенные малыми аркадами (по 8 арок). Общая 

длина колоннады составляет более 60 м. 

Гагрская колоннада широко известна по художественному фильму «Зимний 

вечер в Гаграх». 

Через дорогу от колоннады находится здание кинотеатра «Гагра». 

Здание стало называться кинотеатром при советской власти, до этого оно 

носило название Зимнего театра, который был построен в середине XX столетия. 

Архитектором предположительно является З. Церетели. 

Двухэтажная постройка выполнена в стиле классицизма, об этом 

свидетельствует колоннада главного входа, венчающаяся широким треугольным 

фронтоном.  

В левом крыле здания зимой проводились концерты, в правом – располагался 

кинозал. Кинотеатр сильно пострадал от грузинской артиллерии в период 

военных действий, однако, все поддается восстановлению.  

В настоящий момент здание является заброшенным, оно похоже на дворец, 

поглощенный джунглями – это можно увидеть даже на примере главного входа: 

величественная колоннада контрастирует с заросшими травой ступеньками 

центральной лестницы, по бокам которой гордо восседают скульптуры львов. 

В Сухуме есть мемориальный музей поэта Д.И. Гулиа. Он был открыт 

в 1974 году в Сухуме к 100-летию со дня рождения поэта. В нем есть материалы, 

связанные с его жизнью и деятельностью. 

Этот дом был построен 1912 году. Он располагается на бывшей Полицейской 

улице, 7 (ныне Улица Чавчавадзе, 61).  

Здесь Д.И. Гулиа создал свои лучшие произведения. Здесь перевел он на 

абхазский язык «Слово о полку Игореве», «Витязь в тигровой шкуре», 

произведения Пушкина, Лермонтова, Церетели, Чавчавадзе, Хетагурова. 

Здесь же был написан первый том «Истории Абхазии» и другие научные 

труды по абхазской этнографии и грамматике. В этом доме бывали Н.Я. Марр, 

А. Фадеев, К. Федин, Ш. Дадиани, С. Чанба, К. Симонов, английский писатель 
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Д. Пристли, писатели из Австралии, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Вьетнама 

и других стран. Гостей Д.И. Гулиа обычно принимал в своем просторном 

кабинете, из окон которого открывался вид на город и окрестные горы Саматаа-

рху, Гвад-иху, Хат-хуа. 

В мемориальном музее все сохранено так, как было при жизни поэта. Его 

спальня располагается в другом конце дома, на южной стороне. Комнаты между 

спальней и кабинетом предназначались для детей Дмитрия Иосифовича. 

Дмитрий Гулиа скончался 7 апреля 1960 года на своей дача в Агудзера 

(в 15 км от Сухума). Он похоронен в центре города, в сквере у Абхазской 

филармонии. 

Одной из главных достопримечательностей города Гагра является Памятник 

победе в абхазо-грузинской войне 1992–1993 года, которая по статистике унесла 

жизни 4-х тысяч грузин и 5-ти тысяч абхазов. Он был возведен на средства 

местных властей и меценатов.  

Монумент представляет собой высокий столб, разделенный на четыре части. 

На его вершине находится позолоченная сфера, которая символизирует 

долгожданное обретение мира между воюющими странами. 

Высота сооружения составляет около 30-ти м. Памятник расположен 

на невысоком постаменте, состоящем из нескольких кругов, наложенных друг 

на друга. Ежегодно у этого сооружения собирается множество людей, чтобы 

почтить память погибших воинов [21]. 

Таким образом, культурное наследие Республики Абхазии состоит 

из исторических и природных памятников, которые формируют потенциал для 

развития туризма в Республике Абхазия.  

 

1.3  Туристские центры Абхазии 

 

Большинство туристов на территорию Абхазии прибывают из России. В 

данной республике многочисленное количество туристических центров, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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гостиниц, домов отдыха и пансионатов, расположенных в приморской зоне. 

Большинство из них построены ещё в советское время. Туристов привлекает 

влажный тёплый климат, тропические виды и чистое море.  

 В Республике Абхазия существует Министерство по курортам и туризму 

Республики Абхазия, которое выделяет 5 туристских центров, таких как Сухум, 

Новый Афон, Гагра, Пицунда и озеро Рица.  

Согласно информации представленной на сайте Министерства по курортам и 

туризму Республики Абхазия можно выделить 3 категории отдыха: морской 

отдых, экскурсионный отдых и экотуризм. 

К морскому отдыху относятся такие города как Сухум, Гагра, Пицунда, 

Гудаута, потому что данные объекты наполнены прекрасной природой, теплым 

климатом и различной инфраструктурой [44].  

Город Сухум – столица Республики Абхазия, один из древнейших городов 

мира. Город расположен в бухте, а с северо-востока защищен горными хребтами, 

климат в городе Сухум мягче, чем в других районах Черноморского побережья. 

Средняя температура самого холодного месяца – января – +6 °C, а самого 

теплого – июля – +24 °C. Осень и зима теплее, чем на Французской Ривьере, а 

солнечных дней в году около 220 – больше, чем на швейцарском курорте Давосе. 

Большая часть города расположена на приморской равнине. С юга и запада 

две реки – Келасур и Гумиста – образуют природные границы города.  

Пляжная полоса Сухума раскинулась более чем на 20 км: от реки Гумиста 

до реки Кяласур. Пляжи преимущественно из гальки, широкие и протяженные. 

Благоустроенные пляжи с удобствами есть только в центральной части города. 

Особо ценится пляж Синоп, песчаный и удобный для отдыха с детьми. 

Центральный городской пляж простирается вдоль набережной Сухума. Пляж 

общедоступный, длина более 2 км, ширина около 50 м. Пляж средне и мелко-

галечный, местами песок, дно ровное со спокойным рельефом. Повсюду 

расположены волнорезы, выходящие в море. Вдоль пляжа находятся кафе, а на 

пляже водные аттракционы и прокат катамаранов. 
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Ещё кроме данных пляжей в городе Сухум есть порядка 7 пляжей, таких как 

Кяласур, медицинский пляж, Айтар, Локомотив, Сухум, Гумист и Собачий. 

Следующий курортный город это Гагра. Город расположен в 36 км 

от аэропорта Сочи на берегу бухты. Гагрские отроги Большого Кавказского 

хребта подходят к морю наиболее близко. 

Горы создают свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и 

удерживая тёплый морской воздух. Благодаря географическому положению, 

Гагра самое теплое место Черноморского побережья.  

Из-за контрастности высот горные ущелья вентилируют и обновляют воздух в 

городе. В черте города в море впадают несколько рек: Жоэквара, Гагрыпш, 

Аныхамца, Репруа. К западу и к юго-востоку от города располагаются рощи 

пицундской сосны. 

Климат в Гагре влажный, субтропический. Среднегодовая температура +18 °C, 

морская вода прогревается до +33 °C. Зима тёплая, +11 °C … +15 °C, лето жаркое 

и влажное от +25 °C до +35 °C, иногда температура может достигать +40 °C. 

В Гагре есть 2 смотровые площадки, с которых открывается панорама 

на город, Пицунду и Сухумский мыс. 

Расположены данные площадки на горе Мамзышха в 6 км от города. Первая 

находится на высоте 300 м и оборудована балконом с перилами, вторая – 

на высоте 975 м на тропе, ведущей к вершине. 

Большее количество пляжей курорта общедоступны, но некоторые 

прибрежные территории принадлежат пансионатам и санаториям, вход на них 

доступен постояльцам, но за дополнительную плату данные пляжи могут 

посещать все желающие туристы. Наиболее комфортная температура воды 

устанавливается в середине июня. 

На пляжах Старой Гагры туристов немного, так как почти нет аттракционов и 

слабо развита развлекательная инфраструктура. Пляж отлично подойдет для 

любителей уединенного отдыха, без лишнего шума и суеты. На берегах Старой 

Гагры располагаются множество крупных санаториев и пансионатов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Прилегающие к санаториям пляжи достаточно чистые и уютные, неподалеку 

расположены различные рестораны.  

Центральный пляж в Новой Гагре обладает развитой инфраструктурой для 

отдыха. Рядом расположены большинство магазинов, кафе и супермаркетов. 

Туристов гораздо больше, чем на пляжах Старой Гагры, поэтому пляж нередко 

бывает грязным. Берег тоже состоит из мелкой гальки. На пляже Новой Гагры 

есть аквапарк из пяти горок, туристам предлагается водные аттракционы. 

Неподалеку от пляжа есть стадион, теннисные корты, а также парк. Пляжи 

в Новой Гагре очень шумные, поэтому больше подойдут для молодежи. Туристам 

с детьми лучше селиться подальше от шумных заведений центрального пляжа. 

Между пляжами Старой и Новой Гагры есть красивое место, площадь Гагрипш, 

которое и соединяет эти два пляжа 

Гудаута – курортный город с 1926 года в Абхазии, располагается к северо-

западу от Сухума и в 43 км от Гагры, город-герой Республики Абхазия. 

Климат в этом городе влажных субтропиков (немного прохладнее и влажнее, 

чем в Сухуме и Гагре) с очень мягкой зимой (средняя температура января +9 °C) и 

достаточно тёплым летом (средняя температура июля +28 °C), осадков 

выпадает 1460 мм за год. Курортный сезон в Гудауте длится круглый год. 

Пляжи в Гудауте мелко галечные, местами встречаются песчаные участки 

пляжа. На пляжах практически нет никаких развлечений, нет здесь ни ресторанов, 

ни баров, только мелкие кафе и небольшие магазинчики. Для детей и молодежи 

город не совсем подходит для отдыха, так как нет шумных развлечений. 

Прозрачная вода в море, пустынные пляжи, уединённые места прекрасно 

подойдут для ценителей такого отдыха. 

Пицунда – приморский климатический курорт на одноимённом мысе 

Черноморского побережья Кавказа, в 25 км к югу от Гагры, в 70 км от Адлера и 

в 90 км от Сухума. Статус города Пицунда получила относительно недавно 

10 июня 2007 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://seacool.ru/russia/adler
http://seacool.ru/abkhazia/sukhumi
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Климат в Пицунде влажный средиземноморский субтропический, схожий с 

климатом Гагры. Лето тёплое (температура августа +29 °C), зима мягкая, 

температура января около +11 °C, среднегодовая температура +16,5 °C. Осадки 

выпадают в течение всего года, преимущественно в виде дождей. 

Линия пляжей Пицунды, протянувшаяся на 7 км вдоль черноморского 

побережья, обрамляется вечнозелёными хвойными лесами общей площадью 

в 200 га.  

Самым комфортным пляжем курорта считается Центральный пляж, который 

входит в состав комплекса «Курорт Пицунда». Для гостей пансионатов и отелей 

Пицунды вход на его территорию бесплатный, другие посетители вынуждены 

заплатить. В пик курортного сезона центральный пляж буквально весь заполнен 

отдыхающими, поэтому для любителей спокойного и уединённого отдыха 

рекомендуется посещение пляжей, расположенных в западной или восточной 

части береговой линии, – пляжи здесь практически безлюдны, многие из них 

окружены лесами. 

Практически все пляжи Пицунды покрыты мелкой галькой, однако есть среди 

них и полностью песчаные. Один из них находится неподалёку 

от нефункционирующего рыбного завода. Больше песчаных пляжей можно найти 

на побережьях посёлка Лдзаа. Местные пляжи, расположенные вдали от шумных 

кафе и ресторанов, станут идеальным местом для отдыха. Кроме того в данных 

местах находятся великолепные подводные скалы, исследование которых 

привлекает всех любителей подводных погружений. Стоит отметить что, 

практически все пляжи Пицунды достаточно просторны и широки, поэтому с 

выбором свободного места проблем точно не возникнет [46]. 

Экскурсионный отдых может перспективно развиваться в таких туристских 

центрах как Сухум, Новый Афон, Гагра, Пицунда, озеро Рица. 

Сухум – административный, политический и культурный центр Абхазии, 

главный транспортный и промышленный узел страны.  В городе Сухум несколько 

действующих храмов разных конфессий – православный кафедральный собор, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
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католический костел, лютеранская кирха, синагога, мечеть. Архитектура города 

складывалась в основном в XIX–XX вв. Крупные промышленники, купцы, 

представители интеллигенции возводили здесь дома, виллы, гостиницы 

в различных стилях, формируют архитектурный облик города. В городе много 

зданий – памятников архитектуры.  

Планировка города просто и понятна, его улицы – прямые и просторные, 

много площадей и скверов. В данном городе много интересных туристических 

объектов: Ботанический сад, дендропарк, питомник обезьян, Государственный 

музей, картинная галерея, Сухумская гора и многие др. Большое количество 

экскурсий проводится в городе Сухум, такие как Частная винодельня «Ашуба», 

Моквский собор, Кындыгский горячий источник, экскурсия в село Илор и др. 

В городе Сухум расположено около 7 туристских фирм: Турфирма Агенство 

по туризму «АСТИНА», находящееся на ул. Лакоба д.110 кв.18, турфирма 

«АпсныXXIвек», располагается на ул.Дзидзария д.74, турфирма «Маяк-Т» 

находится в г. Сухум на центральном рынке и пр. 

Новый Афон – город в Гудаутском районе Абхазии. Новый Афон находится 

на берегу залива Черного моря, между двух гор – Афонской и Иверской.  

Новый Афон находится в 100 км к югу от города Сочи и в 20 км к северу 

от города Сухум. Ранние названия – Псырцха, Анакопия, Ахали-Афони. 

Новый Афон считается главной святыней Абхазии, здесь, по библейским 

преданиям, жил, читал проповеди, молился и умер апостол Симон Канонит. 

Ночных развлечений в этом городе святынь нет. Нет шумных водных 

развлечений на песчано-галечных пляжах. Новый Афон давно закрепил за собой 

звание религиозной «Мекки», огромное количество религиозных объектов, таких 

как Новоафонский монастырь, часовня Иверской богоматери, келья-грот святого 

апостола Симона Канонита и др. В том числе в городе и в пригороде 

располагаются природные объекты, такие как три котла, Иверская гора, пещеры 

Нового Афона, грот Агца и пр.  

http://azur.ru/suhumi/rest.php?view=17355
http://azur.ru/suhumi/rest.php?view=3608
http://azur.ru/suhumi/rest.php?view=15845
http://azur.ru/suhumi/rest.php?view=3607
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Пицунда богата не только своей историей, но и своими 

достопримечательностями: Пицундский храм, Пицундская крепость, 

краеведческий музей и пр. 

Пицундский храм, возведенный в IX веке, выделяется мощными формами и 

размерами. Пицундский храм относится к одним из лучших памятников 

абхазского зодчества. В юго-западной части притвора сохранилась роспись 

XV века. В барабане купола между высокими и узкими окнами находились 

изображения 12 апостолов; из них частично сохранились 10. Полное изображение 

Христа и апостолов в куполе были возобновлены при реставрации храма 

в 1860 году. С 1875 до 1917 года храм являлся подворьем Новоафонского 

монастыря.  

На территории храма (внутри крепостных стен) расположен также Музей 

истории Пицунды. Он находится в небольшом монастырском здании XIX века. 

Внутри выставлена экспозиция с копиями и подлинниками пицундских мозаик, 

археологическими находками на городище Питиунт, иконами и пр. 

В Пицунде символом курорта является сосновое дерево, которое тщательно 

охраняется сосновым заповедником Пицунды (с 1926 года). На его территории, 

площадью 200 га, собрано более 30 тысяч деревьев – редкий вид сосны 

пицундской. Ее особенностью является длинная хвоя. В таких больших массивах 

пицундская сосна сохранилась только на Пицундском мысу. Все деревья в роще 

пронумерованы – к стволам прибиты маленькие таблички с цифрами. Возраст 

некоторых деревьев превышает 200 лет.  

Город Гагра делится на новую и старую части, старая часть сразу впечатляет 

туристов контрастом ушедшего блеска Советского Союза и нынешней разрухой, 

оставшаяся после войны с Грузией. Гости курорта должны обязательно 

наведаться в замок принца Ольденбургского, возведенный в начале XX столетия. 

Здание окружено пышной субтропической растительностью. К сожалению, 

с реставрацией старинных зданий в Абхазии связано много проблем, и замок 
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постепенно ветшает. Экскурсии к объекту отсутствуют, посещать его нужно 

самостоятельно. 

Ресторан «Гагрипш» уже более ста лет является неизменным символом 

города. Самыми известными достопримечательностями ресторана являются его 

знаменитый романтичный балкон и старинные часы. 

Одним из популярных объектов является крепость Абаата, частично 

сохранившееся оборонительное сооружение черноморского побережья. На 

территории крепости действовал один из древнейших христианских монастырей. 

На данный момент в данном здании располагается музей и небольшой ресторан. 

Большое количество экскурсий проводится в данном городе и в пригороде, так 

же можно самостоятельно посетить такие интереснее объекты как замок принца 

Ольденбургского, приморский парк и пр. 

Большое количество перспектив для развития экотуризма. Потрясающие 

озера, величественные вершины, несомненно, способствуют этому. Голубое 

озеро, Юпшарский каньон «Каменный мешок», природный минеральный горячий 

источник, озеро Рица, горный массив Арабика, гора Мамзышха, Три котла, озеро 

Адуэда, Гегский водопад, водопад Молочный, водопад Девичьи слезы и многие 

другие объекты создают условия для развития экотуризма. Объекты расположены 

в различных частях республики Абхазия, но есть и такие объекты которые можно 

посетить даже в один день [44]. 

Инфраструктура в целом в Республике Абхазия различна. В каждом городе 

есть свои пансионаты, отели и кафе. В инфраструктуру города Сухум включены 

10 отелей, 19 кафе и 5 пансионатов, расположенных в городе или в пригороде 

города Сухум. 

«Абхазия» – это дом отдыха в городе Сухум, который пользуется большой 

популярностью. В пансионате предлагают комфортное проживание, здоровое 

питание и обслуживание высокого качества по доступной цене. Дом отдыха 

расположился всего в 150 м от черноморского побережья, в южной части города. 

http://ab.rukivnogi.com/sights/2007-yupsharskiy-kanon-kamennyy-meshok
http://ab.rukivnogi.com/sights/2042-prirodnyy-mineralnyy-goryachiy-istochnik
http://ab.rukivnogi.com/sights/2042-prirodnyy-mineralnyy-goryachiy-istochnik
http://ab.rukivnogi.com/sights/2000-ozero-ritsa
http://ab.rukivnogi.com/sights/2099-gornyy-massiv-arabika
http://ab.rukivnogi.com/sights/2025-gora-mamzyshha
http://ab.rukivnogi.com/sights/2065-tri-kotla
http://ab.rukivnogi.com/sights/2109-ozero-adueda
http://ab.rukivnogi.com/sights/2109-ozero-adueda
http://ab.rukivnogi.com/sights/2013-gegskiy-vodopad
http://ab.rukivnogi.com/sights/2012-vodopad-molochnyy
http://ab.rukivnogi.com/sights/2005-vodopad-devichi-slezy
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«Кяласур» – дом отдыха, который располагается в курортной части города, 

неподалеку от известного пляжа Синоп. Рядом с корпусом протекает горная река 

Кяласур, возле которой расположилась Абхазская Стена. Дом отдыха обладает 

собственным пляжем, на котором присутствуют зонтики и лежаки. 

Новый современный отель «Viva Maria» расположен в центре города Сухум. В 

непосредственной близости от набережной, Ботанического сада и Центрального 

рынка. Построен в 2014 году. Отель «Viva Maria» – это новый современный отель, 

состоящий из трех 3-этажных корпусов, между которыми находится 

плавательный бассейн. Территория отеля закрытая, благоустроена и охраняемая. 

В стоимость проживания включен континентальный завтрак. 

Отель «Александрия» располагается на 3 и 4 этажах в здании клиники 

лазерной медицины «Доктора Колесниченко», в центре города Сухум. Жилой 

фонд отеля представлен 19 номерами. Все номера оснащены кондиционером, 

телевизором, холодильником. Питание не включено в стоимость проживания. На 

3 этаже расположен бар. Дети принимаются с любого возраста, до 6 лет без места 

могут размещаться с родителями бесплатно. Городской песчано-галечный пляж 

расположен в 100 м от гостиницы. 

Отель «Баграт» расположен в городе Сухум неподалеку от замка Баграта. 

Жилой фонд отеля представлен 50 номерами, расположенными в 3-этажном 

корпусе. Все номера оснащены телевизором, кондиционером, мини-баром, 

телефоном, феном. В стоимость проживания включено 3-разовое питание 

по системе «шведский стол». Для детей разработано специальное меню. 

Дополнительно работает лобби-бар. Дети принимаются с любого возраста, 

до 6 лет с местом и питанием могут размещаться с родителями бесплатно. Для 

детей: детское отделение в бассейне, детская комната, лабиринт, анимационные 

программы, игровая площадка, услуги няни. Городской галечный пляж 

расположен в 500 м от отеля. К дополнительным услугам: трансфер от отеля 

до пляжа и обратно, лежаки, зонтики, пляжные полотенца, прокат катамаранов, 

прокат катеров. 
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Ресторан «Эрцаху» располагается на Набережной Махаджиров 1. Ресторан со 

смешанной кухней, самое удобное место для больших компаний и шумных 

вечеринок. Возможна и организация обедов для экскурсионных групп. 

Столовая «Сели – Поели» расположена на улице Лакоба, д.109. Современная 

столовая на 60 посадочных мест рядом с гостиницей «Интер–Сухум» работает 

с 8 утра до 7 часов вечера. В меню предлагается полноценный обед с первым 

блюдом (борщ, суп-харчо), рыбой или мясом с гарнирами на второе и 

разнообразными салатами. На десерт – выпечка на любой вкус, хачапури, 

напитки, чай или кофе. Возможно питание экскурсионных групп 

по предварительной записи и в любое удобное для маршрута экскурсантов время. 

Ресторан «Атриум Виктория» находится на ул. Ардзинба, д. 4. Ресторан 

расположен недалеко от набережной, на первом этаже отеля «Атриум Виктория». 

Кухня – европейская с элементами национальной. Широкий выбор блюд, 

приготовленных по специальным рецептам. Возможна организация банкетов, 

деловых обедов, праздников. Также по заказу предоставляется живая музыка 

В городе Гагра располагается около 45 предприятий размещения, таких как 

гостиницы, мини-отели, хостелы и 40 предприятий питания. 

Особое внимание в этом городе уделяется оздоровительной сфере, поэтому в 

Гаграх реставрируются старые и развиваются новые пансионаты и санатории, в 

которых можно отдохнуть и подправить здоровье. Военный санаторий «Гагра», 

санаторий «Москва», «Сана», «Амра» – это одни из самых популярных здравниц, 

которые работают не только летом, но и зимой. 

Мини-гостиница «Лоза» располагается в Старой Гагре на берегу моря в центре 

города напротив набережной. Рядом находятся почта с выходом в Интернет, 

многочисленное количество летних кафе и тематических ресторанов, а также 

пляж города. В самой гостинице также работает открытый в 2013 году ресторан 

национальной кухни и магазин. 

Гостиница «Ахчипса» открылась в июле 2015 года. Она выгодно 

располагается недалеко от моря, в пяти минутах ходьбы от Центрального рынка 
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Гагры. Гости размещаются в стандартных двухкомнатных номерах в современном 

3-этажном здании. Все номера с новой мебелью, бытовой техникой и удобствами. 

Смена белья и уборка номеров – раз в пять дней. 

Гостевой дом «Репруа» – новая, построенная в 2015 году, гостиница в Новой 

Гагре. В гостинице работает столовая и собственный бар. Гости размещаются 

в 30 идентичных просторных номерах со всеми удобствами. Уборка и смена белья 

раз в пять дней или по требованию отдыхающих. 

Кафе «Золотая рыбка» расположено на пр. Нарта, 129б. Кафе в самом центре 

Гагры, оформленное в морском стиле, кроме различных видов черноморской 

рыбы, приготовленной многочисленными способами, предлагаются и другие 

блюда – солянка, окрошка, люля-кебаб, шашлыки. В баре есть домашние и 

марочные вина, чача, разливное пиво. Фирменным десертом в кафе считается торт 

«Виктория», а кофе, мороженое и фрукты приятно отведать после жаркого дня. 

Кафе «У моря» находится на пр. Нартаа, 40. Популярное место среди 

туристов, которые любят быстро и вкусно поесть домашней еды. Кафе 

располагается в начале Приморского парка у самого моря. В меню есть рыба, 

мясо с гарниром, первые блюда, можно позавтракать или посидеть за чашкой 

кофе. Возможно питание экскурсионных групп. 

Ресторан «Мельница» находится на ул. Демердж-ипа, 45а. 

Трехэтажный ресторан необычной архитектуры расположен в центре Гагры 

рядом с универсамом «Континент». Несколько залов ресторана и летняя веранда, 

оформлены в разных стилях. В меню ресторана более 400 блюд национальной, 

итальянской и славянской кухонь. В ресторане ежедневно предлагаются завтраки, 

ланчи, а на блюда с собой – скидка 15%. По средам и субботам шоу-программа 

«Абхазское застолье» – концерт государственного ансамбля «Кавказ». 

Новый Афон не может похвастаться развитой туристской инфраструктурой, 

но здесь можно найти более спокойный и недорогой отдых по сравнению с 

Гаграми. В этом городе нет больших магазинов или супермаркетов, водных 

http://privet-abhazia.ru/reviews/privet_abkhazia/kurort-novyj-afon
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развлечений на пляже, аквапарков, проката велосипедов. В курортном городе 

Новый Афон расположены 11 гостиниц и около 10 предприятий питания. 

Санаторий «Абхазия» расположен на ул. Лакоба, 20 

Море находится в 50 м. Санаторий на 70 мест расположен в центре Нового 

Афона. Рядом с санаторием находятся такие достопримечательности, как 

Новоафонский монастырь, Новоафонская пещера, водопад и др. Пляж городской, 

галечный. 

Дом отдыха «Камарит» находится на ул. Лакоба, 21а. Несколько деревянных 

благоустроенных коттеджей раскинулись вдоль берега моря среди хвойных 

деревьев. В двухместных номерах с мансардой – все удобства, в двухэтажных 

семейных коттеджах – холодильник, кондиционер, телевизор, душ. Есть 

возможность для дополнительного места. Двухразовое питание за 

дополнительную плату – 350 руб. в день. Пляж собственный, песчано-галечный, 

есть площадки для пляжного волейбола и автостоянка. Дополнительно 

предлагаются катамараны, услуга трансфера и экскурсии. Пансионат 

предоставляет площадку и автостоянку для самостоятельных туристов: место для 

палатки стоит 400 руб., для этой категории гостей специально сооружен душ и 

санузел. 

Отель «Прайм» располагается на ул. Лакоба, 62. Частная 3-этажная гостиница 

всего на 8 номеров расположена в жилом районе Афона, Рядом находятся 

магазины, кафе. Проживание в 2-местных номерах с возможностью 

дополнительного места. Удобства на этаже, холодная и горячая вода постоянно. 

Кондиционер в номере. Автостоянка во дворе гостиницы бесплатная, 

предоставляется услуга трансфера. 

Гостиница «Лебедь» находится на ул. Курортная, 1. Небольшая 4-этажная 

гостиница на 13 номеров в центре Афона расположена около парка и прудов 

с лебедями. Из номеров открывается вид на Апсарскую гору и море. Питание 

оплачивается отдельно, так же, как и заказ экскурсий по Абхазии. В просторном 
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холле гостиницы находится бар с напитками и закусками, удобные кресла для 

отдыха, плазменный телевизор. 

Ресторан «Камарит» расположен на. Лакоба, 21а. В ресторане на открытой 

площадке на самом берегу моря предлагаются блюда европейской и 

национальных кухонь, таких как узбекская, азербайджанская, русская и 

украинская. Фирменным блюдом является цыпленок по-афонски. 

Кафе «Прайм» находится на ул. Лакоба на центральной трассе Нового Афона 

около вокзала. В данном кафе предлагаются различные первые и вторые блюда, 

гарниры на любой вкус к рыбе и мясу, салаты из свежих овощей. Широкий выбор 

напитков и алкоголя, в том числе домашнее вино и чача. 

Туристская инфраструктура Пицунды достаточно развита, ведь во времена 

Советского Союза здесь отдыхало высшее руководство страны. Курорт Пицунда 

включает пансионаты, санатории, отели и дома отдыха. Пицунда самый дорогой 

отдых в Абхазии, в тоже время самый качественный и комфортный. 

Пансионат «Литфонд» – Дом творчества им. Д. Гулиа. Пансионат расположен 

на берегу моря, в 44 км. от государственной границы с Российской Федерацией. 

Удачное расположение пансионата на мысе Пицунда не позволяет проникать 

холодным течениям и ветрам, что создает уникальный благоприятный 

микроклимат. Режим работы – круглогодичный. В стоимость путевки входит 

трехразовое питание («шведский стол»), пользование пляжем и пляжными 

принадлежностями, открытым бассейном, тренажерным залом, прокат 

спортинвентаря, детский клуб, кинозал (дневные и вечерние сеансы), участие в 

анимационных мероприятиях: утренняя гимнастика, детская анимационная 

программа, пляжные игры, вечерние шоу-программы и ночные дискотеки. На 

территории пансионата есть бар, корты, тренажерный зал, детская комната, 

библиотека, киноконцертный зал. 

Пансионат «Ривьера» находится в пос. Алахадзы в 8 км от Пицунды. 

Номера располагают всем необходимым, а в люксах и полулюксах, кроме 

прочего, телефон и мягкая мебель. Все номера с балконами. В стоимость путевки 
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входит трехразовое питание с элементами шведского стола. За дополнительную 

плату – сауна, открытый бассейн, междугородная связь, прокат велосипедов и 

экскурсии по Абхазии. 

Отель «Шармат» располагается в пос. Лдзаа, Лидзавское шоссе, д. 6. 

Гостиница находится в прибрежной зоне, в 300 м от реликтовой сосновой рощи. 

Расстояние до пляжа – 400 м. Номера двухместные и двухкомнатные 

четырехместные. В номерах все необходимое: кондиционер, спутниковое ТВ, 

балкон. Уборка в номере каждый день. Смена белья каждые 3 дня. В стоимость 

проживания входит завтрак. Дополнительные услуги: рестораны национальной 

кухни, шезлонги, зонты, прокат спортивного инвентаря, прокат велосипедов, 

конные прогулки. Бесплатный wi-fi на всей территории отеля. 

Отель «Дельфин» находится в пос. Лдзаа, ул.Рыбзаводская,81/72. 

Высококлассный клубный отель на самом берегу моря. В двухэтажном корпусе – 

однокомнатные номера и двухкомнатные люксы, бассейн, тренажерный зал, бар, 

ресторан. На благоустроенной территории, располагающей к спокойному и 

тихому времяпрепровождению, есть также два коттеджа для семейного отдыха.  

В стоимость входит трехразовое питание (шведский стол), пользование 

автостоянкой, пляжем и пляжным инвентарем. Дополнительно оплачиваются 

трансфер, экскурсии, сауна. 

Мини-гостиница «Камелия» располагается на ул. Гочуа, д. 13. Двухэтажная 

мини-гостиница расположена на территории фруктового сада, в 5 минутах ходьбы 

от моря. Десять 2-, 3-хместных номеров с удобствами. Недалеко от мини-

гостиницы есть апацха – ресторан национальной кухни, кафе и магазины. 

Дополнительно – организация экскурсий, широкий двор для стоянки авто, 

возможность самостоятельного приготовления пищи. 

Ресторан «Пицунда» располагается на набережной рядом с первым корпусом 

курортного комплекса. Первые, вторые блюда из мяса и рыбы, салаты, пиццы и 

хачапури, а также завтраки – ежедневно в меню ресторана. В баре любые 

алкогольные и прохладительные напитки и настоящий кофе по-восточному. 



43 

 

Кафе «Абаата» около Пицундского храма, примыкает к стенам ограждения. У 

кафе есть открытая и закрытая площадки. Меню предлагает первые и вторые 

блюда европейской, узбекской и кавказской кухонь, а также блюда на мангале, 

рыбу и салаты в ассортименте. В баре есть домашнее вино, крепкие алкогольные 

напитки, кофе по-восточному. С 20.00 в заведении играет живая музыка. По 

предварительной договоренности возможно питание экскурсионных групп. 

Инфраструктура в Гудауте слабо развита по сравнению с Гаграми, Пицундой 

и другими курортными городами. Отсутствие шумного мегаполиса, крупных 

развлекательных комплексов привлекают в регион семейные пары и отдыхающих 

с детьми. 

Пансионат «Черноморец» расположен в центре Гудауты. Пансионат 

располагается на собственной территории парка, на берегу моря. Собственный 

пляж находится в 200 м от пансионата. В стоимость проживания входит трёх 

разовое питание, посещение пляжа. 

Пансионат «Золотой берег» располагается в 55 км от реки Псоу. Пансионат 

расположен на въезде в Гудауту. Пляжи этого района по праву признаны самыми 

чистыми в этом регионе. На территории пансионата есть дискотека, сауна, 

экскурсионное бюро, кафе. В стоимость проживания входит трёх разовое питание, 

посещение пляжа. 

Гостевой дом «Лермонтов» – прекрасный вариант для временного 

проживания, который предлагается туристам, решившим провести свой отпуск в 

Гудауте. Высокий уровень комфорта, вежливость персонала – это основные 

преимущества данного гостевого дома. Количество номеров – 4. Среди удобств 

можно отметить наличие бесплатного Wi-Fi. Расстояние до железнодорожного 

вокзала Гудауты составляет 2 км, международного аэропорта Сочи – 85 км.  

Отель «Каво-де-Буксо». Вместимость: 14 номеров, расположенных на двух 

этажах. Отель имеет все современные удобства: интернет, телевидение, в каждом 

номере есть своя отдельная ванная. К дополнительным услугам относятся 

верховая езда и сноркелинг.  
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Гостиница «Светлый путь Апсны» расположена рядом с центральным парком 

города Гудаута, в 260 м от берега моря. В числе удобств номеров этого отеля 

кондиционер, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Кроме 

того, в каждом номере установлен холодильник. Гости могут посетить бар и 

воспользоваться торговым автоматом.  

Кафе «Veranda» располагается на ул. Вайнахская на пляже. Заведение 

работает круглосуточно. Большие террасы кафе располагают к полному 

расслаблению. 

Кафе «Сухум» находится на ул. Чанба. Помещение расположено в маленькой 

улице, полностью обвитой чайными розами и маленькими экзотическими 

кустарниками. Каждый, кто пройдется по старым улицам Гудауты и увидит 

маленькое кафе «Сухум» не сможет пройти спокойно мимо. Красота, уют и 

ароматы заведения не оставят равнодушными гостей города Гудаута. 

Инфраструктура Республики Абхазия разнообразна. Каждый город по-своему 

развит и обустроен в туристском плане. Конечно, больше туристских центров 

более развиты, но есть такие города как Гудаута и Новый Афон, в которых нет 

хорошей инфраструктуры. В городах с плохо развитой инфраструктурой есть 

другие положительные качества [44]. 

 

Выводы по главе один 

Понятие туристский регион имеет различные значения, ВТО 

определяет туристский регион как территорию, которая располагает большой 

сетью специальных сооружений и услуг, необходимых для организации отдыха 

или оздоровления. 

ВТО нацелено развивать такие маленькие страны как Абхазия. Несмотря на 

небольшую территорию, Абхазия обладает многочисленными ресурсами для 

развития туризма: от санаторного лечения до спелеологии и альпинизма. 

Потенциал для развития в Абхазии санаторно-курортной индустрии настолько 

велик, что правительство страны называет это направление приоритетным. 
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Республика Абхазия обладает богатейшим культурным наследием, но на 

данной территории нет объектов ЮНЕСКО. Исторические и природные 

памятники являются культурным наследием Республики Абхазия. 

Общая площадь всех охраняемых территорий составляет не менее 10% 

территории страны, и этот показатель является одним из самых высоких в мире. В 

Абхазии насчитывается несколько десятков больших и малых водопадов, а так же 

на побережье Абхазии ранее находилась земля древней Колхиды, где сохранились 

формы жизни доледникового периода, на данный период там 

располагается ботанико-географическая провинция Колхида. 

Основными видами туризма в Республике Абхазия являются морской, 

экскурсионный и экотуризм. К морскому отдыху относятся такие города как 

Сухум, Гагра, Пицунда, Гудаута, потому что данные объекты наполнены 

прекрасной природой, теплым климатом и различной инфраструктурой. 

Экскурсионный отдых может перспективно развиваться в таких туристских 

центрах как Сухум, Новый Афон, Гагра, Пицунда, озеро Рица. Так же в данном 

регионе существует большое количество перспектив для развития экотуризма. 

Потрясающие озера, величественные вершины, несомненно, способствуют этому. 

Голубое озеро, Юпшарский каньон «Каменный мешок», природный минеральный 

горячий источник, озеро Рица, горный массив Арабика, гора Мамзышха, Три 

котла, озеро Адуэда, Гегский водопад, водопад Молочный, водопад Девичьи 

слезы и многие другие объекты создают условия для развития экотуризма.  

Инфраструктура в целом в Республике Абхазия различна. В каждом городе 

есть свои пансионаты, отели и кафе. Но инфраструктура в городах Гагра, Сухум, 

Пицунда развиты гораздо лучше, чем в Новом Афоне и Гудауте.  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРА «АБХАЗИЯ – СТРАНА ДУШИ» 

 

2.1 Обоснование модели проектирования тура по Республике Абхазия 

 

Одним из этапов проектирования тура является создание модели. Согласно 

стандарту Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», 

моделирование является одним из этапов проектирования тура [7].  

Модель – это система, которая служит средством для получения информации о 

другой системе, это упрощенное представление реального устройства и/или 

протекающих в нем процессов, явлений [26, с. 11]. 

Процесс создания модели, то есть моделирование – это важный общенаучный 

и общелогический метод, применяемый во многих сферах деятельности человека, 

в том числе и туризме [33, c. 141]. 

Моделирование – метод научного познания, сущность которого заключается в 

изменении изучаемого предмета или явления специальной аналогичной моделью, 

содержащей существенные черты оригинала. Такая модель может помочь понять 

и схематично увидеть суть, характеристику и систему, которую несет в себе 

оригинала. Моделирование, как метод научного познания, в разных областях 

науки позволяет ускорить существующие технологические процессы, сократить 

сроки освоения новых [5, c. 154]. 

Далее мы рассмотрим цели моделирования:  

 понимание представления изучаемого объекта; 

  прогнозирование последствия изученного процесса; 

 управление объектом и определение лучших способов управления; 

 анализ прикладных задач [40]. 

Моделирование в туризме заключается в формулировании и изучении 

определённых объектов, особенности которых являются важными с точки зрения 

анализа. Это позволяет изучать построение и использование моделей для 
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познания реальных процессов в туризме, т.е. основывается на исходных понятиях 

и определениях, позволяющих понимать язык, применяемый в исследовании. 

На этапе моделирования происходит составление визуальной модели тура. 

Под моделью туристских услуг понимается набор требований, предъявляемых 

к туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского 

продукта, и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг [7]. 

При составлении модели туристской услуги используют ГОСТ Р 53522 и 

учитывают следующие факторы: 

 вид туристской услуги; 

 маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п.); 

 основное назначение туристской услуги (оздоровление, осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия и 

др.); 

 метод обслуживания туристов; 

 перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок); 

 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные и 

другие услуги). 

Модели получаются в результате раздумий, умозаключений. То есть модель 

тура – это мысленная модель, выраженная в устной или разговорной форме [7]. 

В связи с этим существует свобода создания моделей туристских продуктов. 

На основе теории моделирования и туристских ресурсах, а также на основах 

создания туристского продукта была составлена модель тура, как продукта (см. 

рисунок 2.1.1). 
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Рисунок 2.1.1 – Модель проектирования тура в Республику Абхазия 

Пицунда: Патриарший собор Андрея Первозванного, 

Историко-архитектурный комплекс «Великий Питиунт». 

 

Гудаута: скальный монастырь, форелевое хозяйство, 

Лыхненский храм Успения Пресвятой Богородицы. 

Новый Афон: музей абхазского царства, храм Симона 

Канонита,  башня Ахун, новоафонский храм, приморский 

парк со скульптурой «Орел». 

 
 
Сухум: ботанический сад, сухумский институт обезьян, 

вилла Алоизи, колоннада на набережной, сухумский маяк, 

сухумская крепость Диоскурия, 
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кафе «Veranda», кафе 

«Жемчужина», столовая 

«Сели -Поели», Апацха у 

Миряна 

ГОСТ 303892013 «Услуги 
общественного питания. 

Предприятия 

общественного питания. 

Классификация и общие 

требования» 
 

Предприятия 

экскурсионного 

обслуживания  

Бюро 

путешествий и 

экскурсий  
ГОСТ Р 54604–

2011 «Туристские 

услуги. 

Экскурсионные 

услуги. Общие 

требования» 

 

Предприятия 

размещения 

Мини-гостиница 

«Вилла Славы» 

гостиница «Сан 

- Сиро» 

 «Царская 

аллея» 

Гостевой дом 
ГОСТ Р 51185–

2014 
«Туристские 

услуги. Средства 

размещения. 

Общие 

требования» 

http://www.rutraveller.ru/place/19090
http://www.rutraveller.ru/place/38014
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При этом в качестве необходимых условий реализации модели предполагается 

выделение четырех основных аспектов: 

 наличие субъектов туризма (для кого создается, кто будет поставщиком 

услуг и партнером проектируемых услуг); 

 безопасность территории (техногенная, экологическая, геополитическая, 

экономическая и т.п.) 

 наличие социальной установки или заказа (это может быть учебный проект, 

экспериментальное проектирование, коммерческий проект, экскурсионный или 

туристский заказ и т.п.); 

 коммуникативная доступность туристской среды. 

В качестве основных аспектов модели тура рассмотрено 4 блока: целевой, 

содержательный, организационно-технологический, результативный.  

Целевой блок выражает постановку цели, то есть это разработка и 

обоснование тура в Республику Абхазия. 

Проектирование тура в Абхазию осуществлялось с помощью нескольких 

подходов:  

 исторический подход, была изучена история Абхазии как основа 

проявления культурного наследия. История была рассмотрена по этапам 

формирования Республики Абхазия и появлением достопримечательностей на 

каждом этапе; 

 культурологический подход, было изучено культурное наследие страны, а 

также его проявление во Всемирном культурном наследии. Также была 

рассмотрена культура абхазского народа в важных периодах его истории;  

 ценностный подход, было выделено из  числа объектов наиболее 

привлекательные для туриста, а так же большое внимание уделено разработке 

маршрута, выбору поставщиков услуг, технико-экономическому обоснованию 

тура и обеспечению безопасности во время тура. 
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Содержательный блок обусловлен анализом истории и культурного наследия 

выбранного региона, оценкой культурно-исторических центров и экскурсионных 

объектов. 

Важным требованием данной работы является изучение туристских ресурсов и 

выбор среди них наиболее значимых объектов для посещения. 

Республика Абхазия обладает большим количеством ресурсов для развития 

туризма: 

 природные ресурсы; 

 географическое расположение и ландшафтное разнообразие Абхазии; 

 культурно-историческое наследие; 

 развитая туристская инфраструктура.  

На основе изученных данных об истории и культуре страны и их оценке были 

отобраны следующие объекты 

Таблица 2.1.1 – Основные историко-культурные объекты республики           

Абхазия 

Достопримечательности Местоположение Характеристика 

Приморский парк в 

городе Гагра 

в самом начале Старой Гагры 

между шоссе и набережной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Символ города-курорта Гагра. 

Приморский парк расположен на 

побережье Чёрного моря между 

ущельями Гагрыпш и Жоэквара в 

Старой Гагре. Его протяженность 

вдоль моря составляет 6 км, общая 

площадь парка14 га. В парке растет 

более 400 видов растений со всего 

мира, большинство из которых - 

вечнозеленые. 

Это финиковые пальмы с Канарских 

островов, американские магнолии, 

мальвы из Сирии, кокосовые пальмы 

из Южной Америки, хамеропсы, 

конфетное дерево, гималайские 

кедры, агаву и олеандру. В 

Приморском парке есть система 

парковых водоемов. Большие пруды 

чередуются с маленькими озерами-

болотами и соединяются между 

собой небольшими протоками. 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

Достопримечательности Местоположение Характеристика 

замок принца 

Ольденбургского 

в районе Старой Гагры, на 

склоне живописной горы, 

недалеко от впадения реки 

Жоэквары в Черное море. 

Дворец (или замок) принца 

Ольденбургского был построен в 

1902 году. Советская власть 

превратила его в санаторий имени 

Сталина, через некоторое время 

переименовала в «Чайку». Попасть 

туда рядовому гражданину было 

невозможно, там отдыхали лишь 

самые видные чиновники со своими 

семействами. Дворец сильно 

пострадал во время войны с Грузией. 

Там случился пожар. Замок был 

разграблен. В настоящее время он 

заброшен. 

Крепость Аббата в Старой Гагре, у самого 

въезда в этот город. 

 

Была построена в V-VI веке. Кто её 

построил – точно не установлено. Это 

могли быть как римляне, так и местные 

племена.  

В настоящее время Гагрская крепость 

Абаата является историческим 

памятником и представляет собой музей 

оружия. 
Историко-

архитектурный 

комплекс «Великий 

Питиунт» 

Пицунда, ул. Гицба, д. 2 В 1991 году с целью сохранения 

историко-культурных и 

экологических памятников был 

создан Государственный историко-

архитектурный заповедник 

«Великий Питиунт» со статусом 

национального парка-заповедника. 

Основным охраняемым объектом 

заповедника является византийское 

городище II–VI веков (казарменные 

постройки, дворец командующего 

легионом, римские бани, винные 

погреба, колодец) Комплекс 

расположен в центре города за 

мощной каменной стеной X века н.э. 

общей длиной 550 м, высотой до 8 м 

и толщиной 1,5 метра. 
Цандрипшская базилика в центре поселка Цандрипш, 

на  Октябрьской улице, в 70 

метрах от береговой линии 

Храм, возведенный в византийскую 

эпоху, в 543 году, из грубо 

отесанного камня (базилика). Для 

улучшения акустических свойств в 

алтарной части были вмонтированы 

глиняные сосуды. В 1576 г. базилика 

была разрушена, восстановительные 

работы не проводились. 

 

http://www.rutraveller.ru/place/38014
http://www.rutraveller.ru/place/38014
http://www.rutraveller.ru/place/38014
http://www.rutraveller.ru/place/38014
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Продолжение таблицы 2.1.1 

Достопримечательности Местоположение Характеристика 

Патриарший собор 

Андрея Первозванного 
В самом центре 

Пицунды, на территории 

музейного комплекса 

Собор представляет собой 

классический, крестово-купольный 

храм высотой 29 метров, длиной – 

37 метров и шириной – 25 метров. 

Купол полностью  кирпичный. 

Собор простоял до XIX века и у 

него ничего не рухнуло: на гравюре 

1840 года можно увидеть купол, и 

крышу сводов. Свод собора, 

который находится над алтарной 

частью, имеет легкий элемент 

стрельчатости. 
Скальный монастырь с. Отхара Монастырь вырублен в 

живописной отвесной скале. 

Находится он в 50 метрах от земли, 

поэтому попасть туда без 

снаряжения нельзя. Создан 

монастырь был в XII веке, как 

убежище от пиратов. Потом в нем 

поселились монахи, которые 

разводили форель. В данное время, 

это самый популярный 

туристический объект в Абхазии 
Лыхненский храм 

Успения Пресвятой 

Богородицы 
 

 

 

 

 

 

 

 

В поселке Лыхны на 

окраине центральной 

Лыхненской поляны 

Это здание было возведено в 10 – 

11 веках.  Внешний вид храма не 

изменился. Это здание отличается 

строгими, гармоничными 

формами, чистыми пропорциями, 

величественным видом. Это 

традиционное для этих мест 

крестообразное сооружение, 

которое в центре украшено 

высоким барабаном с куполом. С 

трех сторон в храм ведут входные 

портики с проемами в виде арок. 

Внешних украшений на храме нет. 
Храм Симона Канонита г. Новый Афон, ул. 

Эшба. В 26 километрах 

от Сухума 

Храм Святого апостола Симона 

Кананита - самый старый из 

действующих храмов Нового 

Афона. Он был возведен из белого 

тесаного камня в IX - X веках на 

левом берегу реки Псырцхи, на 

месте,  где принял мученическую 

смерть Симон Кананит - один из 

двенадцати учеников Иисуса 

Христа, проповедовавший на 

Кавказе. 

http://www.rutraveller.ru/place/19090
http://www.rutraveller.ru/place/19090
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Продолжение таблицы 2.1.1  

Достопримечательности Местоположение Характеристика 

Музей абхазского царства г. Новый Афон, ул. Эшба, 8 Музей Абхазского царства 

был открыт 14 мая 2010 

года. Коллекция музея 

содержит  экспонаты 

каменного века, эпохи 

бронзового века, античности 

и средневековья. Среди 

уникальных экспонатов 

музея – традиционный 

давильный пресс абхазских 

виноделов, изготовленный 

из ствола липы, котел из 

бронзы, датируемый VII 

веком до н.э. (периода 

Кобанской культуры), 

случайно обнаруженный у 

одного из жителей села 

Анхуа, а также макет 

традиционной абхазской 

усадьбы. Экспозиция Музея 

Абхазского царства 

постоянно пополняется 

новыми экспонатами. 
Сухумский институт 

обезьян 

 

Сухум, гора Трапеция Сегодня количество обезьян 

в клетках и вольерах 

питомника составляет 

порядка трехсот особей, 

приобретенных в разных 

странах Африки, Азии и 

Южной Америки. 
Ботанический сад г. Сухум, Гулия улица, 22 Сад в Сухуме был основан в 

30-е года 19 века одним из 

лекарей военного гарнизона 

Баргримским. Он 

выращивал фрукты и овощи, 

обеспечивая хоть каким-то 

продовольствием 

солдатский гарнизон. Также 

там он выращивал и 

лекарственные растения для 

быстрого оказания 

необходимой помощи, а 

также для ухода за 

солдатами, страдающими 

лихорадкой 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

Достопримечательности Местоположение Характеристика 

Новоафонский монастырь 

  

у подножия Афонской 

горы 

Одна из главных 

достопримечательностей 

Абхазии, мужской православный 

монастырь, В прежние времена 

монастырь в Новом Афоне был 

одним из крупнейших духовных 

центров Кавказа. Всего в 

монастыре 6 церквей: 

Пантелеймоновский собор; 

Надвратный храм - Вознесения 

Господня; Храм Святого 

апостола Андрея Первозванного; 

Храм в честь преподобных отцов 

афонских; Храм во имя 

мученика Иерона; Храм в честь 

иконы Божией Матери 

«Избавительница».  

Сухумская крепость 

Диоскурия 

 

ул. набережная 

Махаджиров 
С 1952 года и по настоящее 

время в Сухумской крепости 

работают археологические 

экспедиции. В ходе работ было 

выявлено четыре культурных 

слоя от эпохи античности до 

позднего средневековья. В 

верхних слоях, относящихся к 

турецкому периоду (XVI-XIX 

вв). 
Руины античного города 

Гюэноса 

с. Очамчира Древние развалины, со времен 

греческого господства, которые 

еще в IV веке до нашей эры 

построили античный город 

Гюэнос. Именно с того давнего 

времени берет начало история 

этого уникального и очень 

древнего города мира - 

Очамчыры. Античный город 

Гюэнос, который располагался 

ранее на месте ныне Старой 

Очамчиры, был построен 

греками-колонистами 2500 лет 

назад, когда Древняя Греция 

правила в регионе. Очамчыра 

является одним из самых 

древних поселений в Абхазии 

сбогате йшей историей 
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Окончание таблицы 2.1.1  

Достопримечательности Местоположение Характеристика 

Бедийский храм с. Агубедия, Ткуарчалский 

район, Абхазия 

В честь Влахернской иконы 

Богоматери в Х веке возвели 

Бедийский православный 

храм, который сегодня 

является одной из важных 

достопримечательностей 

Абхазии. Храм построили 

для абхазского царя Баграта 

ІІ, усыпальница которого 

размещена здесь. Бедийский 

собор много раз 

реставрировали, в ХІІІ веке 

были созданы заново фасад 

и купол. Стены из тёсанного 

камня даже сегодня хранят 

былое величие Недалеко от 

собора расположены руины 

каменной крепости, которая 

служила трапезной и жилым 

помещением, колокольню, 

через которую вел проход в 

церковь. 

Руины античного города 

Гюэноса 

с. Очамчира Древние развалины, со 

времен греческого 

господства, которые еще в 

IV веке до нашей эры 

построили античный город 

Гюэнос. Именно с того 

давнего времени берет 

начало история этого 

уникального и очень 

древнего города мира - 

Очамчыры. Античный город 

Гюэнос, который 

располагался ранее на месте 

ныне Старой Очамчиры, 

был построен греками-

колонистами 2500 лет назад, 

когда Древняя Греция 

правила в регионе. 

Очамчыра является одним 

из самых древних поселений 

в Абхазии сбогате йшей 

историей 

 

Организационно-технологический блок обуславливает организацию 

трансферов, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. При этом 
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критериями выбора поставщиков услуг являются график работы предприятий, 

сезонность, комфортабельность, ценовая политика, транспортная доступность. 

На данном этапе проектирования тура составляется маршрут путешествия, 

включающий путь следования, пункты отправления и прибытия и т.п.  

Основной проблемой этого этапа была дорогая стоимость перелета 

Челябинск – Адлер, которая составляет около 15000 рублей и решением 

проблемы стало то, что тур был разработан таким образом, что туристы могут 

выбрать самостоятельно вид транспорта до Адлера.  Получилась следующая 

нитка маршрута: Cочи – Абхазия – Сочи.  

Следующим шагом при создании тура в Абхазию был отбор предприятий, 

оказывающих услуги размещения, питания, трансфера  и экскурсионные услуги.  

Таблица 2.1.2 – Предприятия, оказывающие услуги на маршруте 

Название предприятия Адрес Дополнительная 

информация 

Предприятия размещения 

Мини-гостиница «Вилла 

Славы» 

город Гагра, ул. Лакоба, 40 Размещение в 2х-местном 

номере с удобствами 

Гостиница «Сан – Сиро» город Гудаута, ул. Наарта 13 Размещения в стандартном 

2х-местном номере 

Гостиница «Царская Аллея» город Новый Афон, ул. 

Эшба, 1 

Размещение в стандартном 

3х-местном номере 

Гостевой дом у моря улица Красноармейский 

тупик, 1 

Размещение в стандартном 

2х-местном номере 

Предприятия питания 

ресторан «Гагрипш» г. Гагра, ул. Нартаа. Обед 

ресторан пивоварня «Старая 

Прага» 

г. Гагра, Комсомольский 

сквер. 

Ужин 

ресторан «Мельница» г. Гагра, ул. Демерджиппа, 

45а. 

Завтрак 

кафе «Капитан Блэк»  г. Пицунда, пос. Лдзаа, ул. 

Рыбзаводская, пляж 

«Золотые пески» 

Обед 

кафе «Veranda» г. Гудаута около школы на 

берегу моря 

Завтрак 

кафе «Жемчужина» на берегу моря на 

центральной городской 

набережной по ул. Лакоба 

Ужин, завтрак, ужин 

столовая «Сели - Поели»  г. Сухум, ул. Лакоба, 109 Завтрак, обед, ужин, 

завтрак, ужин 

Апацха у Миряна пос. Очамчира Обед 

 

http://www.kudanamore.ru/gagra/hotels/973/map/
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Окончание таблицы 2.1.2  

Название предприятия Адрес Дополнительная 

информация 

Предприятия транспортного обслуживания 

«Экспресс Авто», г. Сочи, ул. Кипарисовая, 

д.4 

Внутренние переезды; г. 

Сочи – г. Гагра – Пицунда – 

г. Гудаута – г. Новый Афон 

– г. Сухум – с. Очамчира – г. 

Сочи. 

Предприятия экскурсионного облуживания 

Бюро путешествий и 

экскурсий  

город Сухум, пр. Аиааира, 

119 

Экскурсии на всем 

маршруте путешествия 

 

В качестве средств размещения были выбраны следующие средства 

размещения Мини-гостиница «Вилла Славы», расположенная по адресу город 

Гагра, ул. Лакоба, 40 в 2х-местном номере с удобствами. Гостиница «Сан – 

Сиро», расположенная по  адресу  город Гудаута, ул. Наарта 13, в стандартном 2х-

местном номере. Гостиница «Царская Аллея», находящаяся по адресу  город 

Новый Афон, ул. Эшба, 1, в стандартном 3х-местном номере. Гостевой дом у 

моря, адрес улица Красноармейский тупик, 1, стандартный 2х-местный номер. 

Выбор данных предприятий размещения обуславливает доступная ценовая 

политика, удобная транспортная доступность и комфортность номеров. 

В качестве предприятий питания были выбраны ресторан «Гагрипш», 

ресторан пивоварня «Старая Прага», ресторан «Мельница», кафе «Капитан Блэк», 

кафе «Veranda», кафе «Жемчужина», столовая «Сели – Поели», Апацха у Миряна. 

Данный выбор был сделан на основе таких факторов как относительная 

дешевизна, национальная кухня, благоприятные отзывы предыдущих 

посетителей. 

Трансферы осуществлялись с помощью автобуса, представленного 

транспортной компанией «ЭкспрессАвто», которая расположена по адресу 

г. Сочи, ул. Кипарисовая, д.4 . Внутренние переезды; г. Сочи – г. Гагра – 

Пицунда – г. Гудаута – г. Новый Афон – г. Сухум – с. Очамчира – г. Сочи. 

http://www.kudanamore.ru/gagra/hotels/973/map/
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Экскурсионное бюро, которое осуществляло индивидуальные экскурсии – 

Бюро путешествий и экскурсий, находящееся по адресу город Сухум, 

пр. Аиааира, 119.  

Результативный блок представляется такими элементами как программа тура, 

ее технико-экономическое обоснование и создание рекламно-информационных 

продуктов.  

В виде рекламно-информационного продукта были сделаны: рекламный 

баннер по туру размером 1500 мм на 700 мм, на котором были изображены 

экскурсионные объекты Абхазии, вошедшие  в тур; а также рекламные листовки,  

на которых представлена подробная программа тура и карта Абхазии. Буклеты, 

которые так же являются рекламно-информационным продуктом, резюмируют 

туристские центры, вошедшие в тур. 

Следующим этапом проектной деятельности является составление программы 

тура. Была составлена подробная программа тура «Абхазия – страна души» 

(см. приложение В), осуществлялось технико-экономическое обоснование 

маршрута, была составлена технологическая карта по туру и информационный 

листок (см. приложения А и Б). Тур в Абхазию рассчитан на 6 дней и 5 ночей.  

Заключительный этап проектирования тура заключается в апробации проекта.  

Результатом работы стал целостный спроектированный тур, который может 

быть введен в реализацию туристскими фирмами.   

 

2.2 Технико-экономическое обоснование тура «Абхазия – страна души» 

   

Туристский продукт в широком смысле слова – это экономическое благо, 

предназначенное для купли или продажи, т.е. обмена [2, c. 98]. 

Туристский продукт в узком смысле слова – это право на тур как комплекс 

услуг по перевозке, размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг 

гидов-переводчиков и услуг, предоставляемых в зависимости от целей 
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путешествия, являющееся объектом купли и продажи и подлежащее продаже 

либо туристу, либо другой туристской организации.  

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 

производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

организаций – туроператор по приему и т.п.) 

Калькулирование – это способ группировки затрат и определение 

себестоимости. Такой подход применяется для расчета себестоимости единицы 

продукции\услуг, посредством калькулирования по установленным статьям 

затрат. 

В себестоимость туристского продукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые 

связанны с продвижением и продажей туристского продукта [22]. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 N 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью» [27]. 

Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты: 

1) размещению и проживанию; 

2) транспортному обслуживанию (перевозке); 

3) питанию; 

4) экскурсионному обслуживанию; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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5) медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

6) визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением 

турпоездки); 

7) культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному 

обеспечению; 

8) добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний,  

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

9) обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими. 

Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), 

другую  к условно-постоянным (косвенным).  

При создании туристского продукта к условно-переменным относят затраты, 

которые можно прямо отнести на каждого туриста, экскурсанта. Если затраты 

отвечают этим требованиям, то к ним относят затраты с 1 по 8 приведенного 

выше перечня. 

К условно-постоянным при формировании туристского продукта относят 

затраты, которые кладутся целиком на туристскую группу, их невозможно прямо 

отнести на каждого туриста. Такие затраты распределяются равными частями на 

участников группы и к ним относят обслуживание туристов гидами-

переводчиками и сопровождающими [27]. 

1) Общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

туристской группы рассчитывается по формуле 1: 

Сг =(СN * QN) * Д  Сск     (1) 

где СN  стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.;  

QN  количество двух-, трех- и более местных номеров, в которых общее 

количество койко-мест должно равняться количеству туристов в тургруппе;  

Д  число суток (дней) проживания;  

Сск  групповая скидка на проживание, руб. 

Состав группы 20 человек, 2 руководителя и 1 водитель. 

Далее проведем расчеты по размещению. 
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Мини-гостиница «Вилла Славы» в городе Гагра Сг =(900 * 10) * 1  0 = 

9000 рублей – размещение в двухместных номерах «стандарт». 

Гостиница «Сан – Сиро» в городе Гудаута Сг =(1900 * 10) * 1  0 = 

19000 рублей – размещение в двухместных номерах «стандарт».  

Гостиница «Царская аллея» в городе Новый Афон Сг =(3200 * 7) * 2  0 = 

44800 рублей – размещение в трехместных номерах «стандарт».  

Гостевой дом у моря город Сухум Сг =(1000 * 10) * 2  0 = 20000 рублей – 

размещение в двухместных номерах «стандарт».  

Стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста 

рассчитывается по формуле 2: 

 (Сг1ч): Сг1ч = Сг / Чсп                                                                                       (2)  

Мини-гостиница «Вилла Славы» в городе Гагра Сг1ч = 9000 / 20 = 450 рублей – 

размещение в двухместных номерах «стандарт».  

Гостиница «Сан – Сиро» в городе Гудаута Сг1ч = 19000 / 20 = 950 рублей – 

 размещение в двухместных номерах «стандарт».  

Гостиница «Царская аллея» в городе Новый Афон Сг1ч = 44800 / 20 = 

2240 рублей – размещение в трехместных номерах «стандарт».  

Гостевой дом у моря город Сухум Сг1ч = 20000 / 20 = 1000 рублей – 

размещение в двухместных номерах «стандарт». 

Таблица 2.2.1 – Смета затрат по размещению и проживанию тура «Абхазия 

страна – души» 

День 
Наименование гостиницы, город 

(поселение) 

Стоимость затрат руб. 

на 1 человека на группу 

1 Мини-гостиница «Вилла Славы» в 

городе Гагра 

450 9000 

2 Гостиница «Сан – Сиро» в городе 

Гудаута 

950 19000 

3,4 Гостиница «Царская аллея» в городе 

Новый Афон 

2240 44800 

5,6 Гостевой дом у моря город Сухум 1000 20000 

Итого: 4640   92800 
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2) Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке) 

Стоимость аренды автобуса 388 км * 50руб/км = 19400 рублей; 19400 / 

20 (человек) = 970 рублей (стоимость аренды автобуса на 1 человека). 

Стоимость затрат по перевозке тур. группы рассчитывается следующим 

образом по формуле 3: 

(Стр) Стр = С1км * S                                                            (3) 

где S  протяженность пути, км. 

Стр =30*388 = 11640 рублей.  

Стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста (Стр1ч) 

рассчитывается по формуле 4:  

Стр1ч = Стр / Чсп,                                                                 (4) 

где Чсп  списочная численность туристов в тур.группе, чел.  

Стр1ч   = 11640/20  = 582 рублей 582 + 970 = 1552 рублей – стоимость затрат 

по транспортному обслуживанию на 1 человека. 

3) Затраты по питанию        

Таблица 2.2.2 – Смета затрат по питанию тура «Абхазия – страна души» 

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

обед Ресторан «Гагрипш» 400 8000 

ужин Кафе «Старая Прага» 200 4000 

завтрак Кафе «Мельница»  200 4000 

обед Кафе«Капитан Блек» 250 5000 

завтрак Кафе «Veranda» 250 5000 

обед В форелевом хозяйстве 200 4000 

ужин Кафе «Жемчужина»  200 4000 

завтрак Кафе «Жемчужина» 200 4000 

обед Кафе в башне Ахун 300 6000 

ужин Кафе «Жемчужина» 200 4000 

завтрак Кафе «Жемчужина» 200 4000 

обед Кафе «Сели Поели» 150 3000 

ужин Кафе «Сели Поели» 150 3000 

завтрак Кафе «Сели Поели» 150 3000 

обед Апацха у Миряна 250 5000 

ужин Кафе «Сели Поели» 150 3000 

Итого: 3450 69000 
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4) Затраты по экскурсионному обслуживанию. Общая стоимость на группу 

туристов (Сэк) рассчитывается по формуле 5:  

Сэк = Сб * Чсп                                                                                                          (5) 

где Сб    стоимость билета на экскурсию, руб.  

Включаем стоимость экскурсовода, предоставляемого Бюро путешествий и 

экскурсий города Сухум  30000 рублей на группу. 30000руб./20чел. = 

1500 рублей (стоимость экскурсовода на 1 человека). 

Таблица 2.2.3 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура «Абхазия – 

страна души» 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

2 Экскурсия на дачу И.В. Сталина 150 3000 

3 Экскурсия на форелевое 

хозяйство 

500 10000 

4 Экскурсия в музей абхазского 

царства 

100 2000 

4 Экскурсия в ботанический ад 180 3600 

5 Экскурси в институт обезьян 130 2600 

5 Экскурсия на минеральные 

термальные источники 

100 2000 

 Услуги экскурсовода 1500 30000 

Итого: 2660 53200 

5) Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период туристской поездки. 

Услуги страхования, Группа «АльфаСтрахование» 24 руб.* 20 чел. = 480 рублей. 

6) Затраты по обслуживанию водителями и сопровождающими. 

Таблица 2.2.4 – Смета затрат по обслуживанию водителями и 

сопровождающими тура «Абхазия – страна души» 

№ Статьи калькуляции 

Затраты, руб. 

руководители 

группы 

водители 

автобуса 

1 Размещение и проживание 9280 4640 

2 Транспортное обслуживание 2304   

3 Питание 6900 3450 
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Продолжение таблицы 2.2.4 

№ Статьи калькуляции 
руководители 

группы 

водители 

автобуса 

4 

Добровольное страхование от 

несчастных случаев, болезней 

и медстрахование в период 

турпоездки 

48 24 

 Всего: 18532 8114 

 Итого: 26646 

Таблица 2.2.5 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру 

 

При организации туристского маршрута «Абхазия – страна души»  полная 

стоимость тура на одного человека составила 15236 руб. 35 коп., на группу из 20 

человек 304727 рублей. 

 

2.3 Обеспечение безопасности при организации тура  

«Абхазия – страна души» 

 

Во время туристских поездок жизнь людей всегда связана с многочисленными 

опасностями – начиная от легких травм, заканчивая смертью, поэтому 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1 Размещение и проживание 4640 92800 

2 Транспортное обслуживание 1152 23040 

3 Питание 3450 69000 

4  Экскурсионное обслуживание 2660 53200 

5 Затраты по добровольному 

страхованию от несчастных случаев, 

болезней и мед. страхованию в период 

турпоездки 

24 480 

6 Затраты по обслуживанию водителем и 

руководителями группы 

1323 26460 

7 Производственная себестоимость  13249 264980 

8 Коммерческие расходы 15% 1987.35 39747 

9 Полная себестоимость 15236.35 304727 
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осведомленность о безопасности жизнедеятельности человека на маршруте 

путешествия необходима. 

В России принимаются соответствующие меры, издаются нормативные 

документы, которые направлены на обеспечение безопасности туристов. 

В ГОСТ 32611–2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов от  26.03.2014 г. под безопасностью туризма понимается 

  безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также 

ненанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным ценностям 

общества, безопасности государства при совершении путешествий [11]. 

Также безопасность туристской услуги это – отсутствие недопустимого 

риска, нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время 

совершения путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на 

маршруте. 

В этом же ГОСТ прописано, что безопасность туристов (экскурсантов) при 

совершении путешествия распространяется на: жизнь, здоровье, личную 

неприкосновенность туриста (экскурсанта), включая физическое (телесное) и 

психическое (моральное) состояние, а также частную жизнь; имущество туриста 

(экскурсанта), в том числе предметы туристского снаряжения и инвентаря, 

багаж, предметы личного обихода и другие предметы, которые используются и 

(или) приобретены туристом (экскурсантом) во время путешествия. 

Разработкой мер по обеспечению безопасности туристов занимается и  

Всемирная туристская организация. В 1994 году ВТО провела исследование 

73 стран мира, в том числе Россию, на тему «Безопасность и защита 

путешественников, туристов, туристских объектов». В 1995 году в Швеции была 

проведена I международная конференция по безопасности туризма и уменьшению 

рисков при путешествиях [30, c. 134]. 

При проектировании тура в Республику Абхазия, были учтены следующие 

государственные стандарты: 
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 ГОСТ Р 326112014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов»; 

 ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования»; 

  ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования»; 

  ГОСТ 303892013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования»; 

 ГОСТ Р 50681–2010 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг»; 

 ГОСТ Р 32612–2014 «Туристские услуги. Информация для потребителей. 

Общие требования»; 

 ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования». 

В данных стандартах описаны обязательные требования к туристско-

экскурсионному обслуживанию туристов: 

  безопасность человека во время туристского путешествия; 

  регионы пребывания туристов должны быть безопасными для здоровья; 

 достоверность информации; 

 высокопрофессиональная подготовка сотрудников туристских организаций. 

При проектировании тура в Республику Абхазия использовался 

ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования», устанавливающий общие требования к туристским услугам, 

требования к безопасности услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности их 

имущества и охраны окружающей среды. 

Проектирование тура осуществлялось путем разработки программы 

туристского путешествия по определенному маршруту, включающей 

предоставление комплекса услуг [8]. 
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Поставщики услуг должны иметь необходимые лицензии и сертификаты 

соответствия оказываемых туристских услуг требованиям безопасности для 

жизни, здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей 

среды в соответствии с действующим законодательством Абхазии и норм 

международного права.  

Выбранные поставщики имеют сертификаты и лицензии соответствия 

оказываемых туристских услуг.  

 Предоставление услуг на территории Республики Абхазия, также как и на 

территории Российской Федерации должно осуществляться на основе договоров с 

туроператорами и организациями или индивидуальными предпринимателями, 

предоставляющими или организующими:  

  услуги средств размещения; 

  услуги питания; 

  услуги по перевозке пассажиров; 

  экскурсионные услуги; 

  услуги по организации спортивных, развлекательных, познавательных, 

оздоровительных и других мероприятий в соответствии с программой 

пребывания. 

По услугам, подлежащим обязательной сертификации, договора заключают с 

организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими 

сертификаты соответствия требованиям безопасности. 

На маршруте путешествия экскурсанты передвигаются на автобусе. Для 

обеспечения безопасности экскурсантов, при организации поездки, нужно 

основываться согласно ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского 

автомобильного транспорта. Общие требования», которые устанавливает 

классификацию, общие требования к услугам пассажирского транспорта, включая 

требования качества и безопасности, а также методы их контроля. 
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Согласно ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта. Общие требования» применяются следующие требования к 

безопасности перевозки туристов:  

 водитель, осуществляющий перевозки пассажиров, должен иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, а также другие документы (график движения, схема 

маршрута с указанием опасных участков и т. п.), необходимые для осуществления 

отдельных видов перевозок; 

 автотранспортное средство не должно иметь неисправностей, при которых 

запрещается их эксплуатация; должно быть документальное подтверждение 

своевременного прохождения государственного технического осмотра, 

назначение и вид исполнения автотранспортного средства должно 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических 

условий; 

 в процессе эксплуатации автотранспортного средства должна  

обеспечиваться работоспособность систем, поддерживающих необходимую 

температуру, состав воздуха и уровень шума в салоне; 

 посадка и высадка пассажиров должна производиться в неподвижно 

стоящем транспорте в соответствии с правилами посадки-высадки на 

оборудованных или необорудованных остановочных пунктах при соблюдении 

правил дорожного движения; 

 количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства; 

 салон автотранспортного средства должен быть чистыми, хорошо 

освещенными, не должно быть никаких неисправностей, которые могут нанести 

вред здоровью и имуществу пассажиров; 
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 во время экскурсионных маршрутов должен проводиться инструктаж 

экскурсантов о правилах поведения в пути следования и пользования автобусом 

[6].  

Во время апробации тура на экскурсиях транспортной компанией 

«Экспресс Авто» был предоставлен пассажирский автобус Hyundai. Транспорт 

соответствовал требованиям ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского 

автомобильного транспорта. Общие требования». Автобус был предназначен для 

дальних переездов и оборудован регулируемыми мягкими креслами для сидений, 

ремнями безопасности, багажным отсеком для хранения багажа, имелся 

кондиционер, для гида-экскурсовода имеется микрофон и другие необходимые 

средства. 

К предприятиям питания был применен ГОСТ 303892013 «Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 

общие требования» 

  На предприятиях (объектах) общественного питания различных типов 

должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей, 

сохранность их имущества и выполняться требования нормативных правовых 

актов, нормативных правовых и нормативных документов, действующих на 

территории государства, принявшего стандарт; 

 На предприятиях (объектах) общественного питания должны быть 

предусмотрены аварийные выходы, лестницы, инструкции о действиях в 

аварийной ситуации, а также хорошо заметные информационные указатели, 

обеспечивающие свободную ориентацию потребителей как в обычной, так и в 

чрезвычайной ситуации; 

 Предприятия (объекты) общественного питания всех типов обязаны в 

наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, в том числе: фирменное наименование 

(наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес), тип 
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предприятия и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске 

и/или в других местах, удобных для ознакомления потребителей в соответствии 

с нормативными правовыми документами, действующими на территории 

государства, принявшего стандарт; 

 Предприятия (объекты) общественного питания оснащаются мебелью 

(столами, стульями, креслами, барными и буфетными стойками), столовой 

посудой и приборами, столовым бельем, предметами декора, соответствующими 

интерьеру помещений и тематической направленности предприятия; 

 Предприятия (объекты) общественного питания любого типа должны 

иметь удобные подъездные пути и пешеходные доступы к входу, необходимые 

справочно-информационные указатели. Территория, прилегающая 

к предприятию (объекту), должна быть благоустроена и освещена в темное 

время суток. На территории, прилегающей к ресторану, должна быть 

оборудована автостоянка, в том числе для инвалидов (не менее трех 

машиномест) [9]. 

Предприятия питания на маршруте соответствуют государственным 

стандартам и другим различным критериям, которые были выбраны при отборе 

предприятий, которые оказывают услуги питания. 

ГОСТ Р 50681–2010 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» гласит, что при оказании 

туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый уровень риска для  жизни 

и здоровья туристов как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях 

(стихийных бедствиях и т.п.).  

В стандарте указано, что при создании тура и туристских услуг следует 

внимательно изучить все факторы риска и его источники, изучить возможность и 

вероятность проявления данного источника на опасном для человека уровне, 

подверженность человека воздействию источников опасности и, в конечном 

итоге, предусмотреть комплекс мер по защите здоровья и жизни туриста и его 

имущества [10]. 
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При выборе средства размещения также учитываются правовые нормы, а 

именно ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования», распространяющиеся на средства размещения, предназначенные для 

туристов. ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» устанавливает следующие требования для средств размещения: 

 гостиницы должны располагаться в благоприятных экологических 

условиях; 

 в здании гостиницы должны быть аварийные выходы, пожарная лестница, 

хорошо заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную 

ориентацию туристов, как нормальной, так и в чрезвычайной ситуации; 

 гостиница должна иметь комфортный подъезд с необходимыми дорожными 

знаками;  

 прилегающая территория должна быть благоустроена, хорошо освещена и 

вечернее время;  

 гостиница должна иметь площадку с асфальтированным покрытием для 

парковки автотранспорта и необходимые справочно-информационные указатели; 

 должно быть холодное и горячее водоснабжение и канализация; 

  должно быть отопление, поддерживающее температуру воздуха в жилых 

помещениях, комфортную для жителей; 

 вентиляция, обеспечивающая циркуляцию воздуха; 

 должна иметься телефонная связь [11]. 

Для безопасности туристов во время тура в Республику Абхазия для туристов 

должен быть проведен инструктаж по технике безопасности. На время тура также 

обязательно страхование в компании «Альфастрахование». 

Люди с начала своей истории подвергается многим опасностям природного, 

биологического, техногенного, антропогенного, социального или экологического 

характера.  

Туризм один из тех видов деятельности, где опасность жизни, здоровью, 

имуществу человека или окружающей среде присутствует. 



72 

 

Опасности физического и социального характера должны приниматься в 

расчет субъектами индустрии туризма, которым следует минимизировать и 

предотвращать разнообразные угрозы безопасности туристской деятельности. 

Этому помогают нормы, законы, стандарты и пр., принятые законодательствами 

стран и международные нормы, а также этому должны содействовать сами 

субъекты индустрии туризма и, конечно, объекты, на которых направлена 

туристская деятельность, то есть сам человек, отправляющийся в туристскую 

поездку.  

 

Выводы по главе два 

 

Проектируемый тур в Абхазию, который называется «Абхазия – страна души». 

Из всех городов, расположенных на проектируемом маршруте были отобраны для 

посещения следующие: Гагра, Сухум, Новый Афон, Гудаута, Пицунда, Очамчира. 

На основе изученных ресурсов была выделена нитка маршрута: Сочи –

Абхазия – Сочи. Внутри тура: Сочи – Гагра – Пицунда – Гудаута – Отхара –

Лыхны – Новый Афон – Сухум – Кындыг – Сухум – Очамчира – Сочи.  

Цель тура: знакомство с культурным наследием Абхазии. Продолжительность 

маршрута: 6 дней и 5 ночей. 

 Разработанная программа позволила создать подробную таблицу 

проектируемых расходов. Исходя из этих таблиц, цена поездки на 1 человека 

составила 15236.35 рублей. Также в процессе проектирования были разработаны 

рекламные информационные материалы (рекламный баннер «Абхазия – 

страна души», буклеты с подробным описанием экскурсионных объектов и 

листовки с программой тура «Абхазия – страна души»,  представленные в 

приложениях Г, Д, Е. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Абхазия – страна с небольшой территорией, на которой сосредоточено 

большое количество ценных историко-культурных, экологических, религиозных и 

развлекательных объектов, начиная с древнейших времен, заканчивая 

современностью. 

В настоящее время туристская отрасль в Республике Абхазия активно 

развивается. С каждым годом увеличивается поток туристов. И туризм занимает 

перспективную, активно развивающуюся и одну из лидирующих отраслей в 

экономике внутреннего и внешнего рынках. Отсюда можно сделать вывод, что 

туристский потенциал страны велик. 

На основе изученного теоретического материала отечественных и зарубежных 

авторов была проанализирована сущность самого понятия «туристский регион» в 

теории и практике туризма. 

Республика Абхазия обладает многочисленными туристскими ресурсами и на 

основе теоретических данных были выявлены наиболее перспективные 

исторические и природные объекты, а так же данные объекты были 

охарактеризованы как в целом, так и в частности. 

В Абхазии существуют условия для развития множества разновидностей 

туризма: культурно-познавательного, религиозного, делового, спортивного, 

рекреационного и экологического. Нельзя сказать какой вид туризма будет самым 

перспективным из всех представленных видов туризма, и поэтому в 

проектированном туре собраны культурно-исторические, экологические, 

религиозные и развлекательные объекты.  

На основе проанализированного материала был составлен маршрут тура по 

объектам культурного наследия и природных объектов, наиболее интересных для 

показа, которые в полной мере раскрывают идею данного тура. Разработан 

непосредственно новый маршрут, а также модель тура, которая отражает 
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основные элементы проекта и визуально представляет этапы проектирования 

тура. 

В программу тура вошли многочисленные объекты, расположенные в таких 

туристских центрах как Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчира. 

Разработка проводилась с учетом возможных проблем и дополнительных 

затрат на 6 дней и 5 ночей и с учетом обеспечения безопасности во время 

путешествия. Проводилась выборочная совокупность предполагаемых 

предприятий поставщиков услуг (автотранспорт, средства размещения, питания и 

экскурсионное обслуживание, а так же страхование от несчастных случаев). 

Разработанная программа позволила создать подробную таблицу 

проектируемых расходов на одного человека: транспорт – 1152 рублей, 

экскурсионные услуги – 2660 рублей, питание – 3450 рублей, страхование от 

несчастного случая – 24 рубля, проживание – 4640 рублей. Виза в Республику 

Абхазия для российских граждан не требуется. Стоимость тура на 1 человека 

составила 15236.35 рублей. 

Для продвижения и рекламы тура в рамках выставки «Туризм региона – 2016» 

были разработаны 1 баннер 1500x700 мм «Абхазия – страна души», на котором 

были изображены посещаемые объекты, листовка, в которой представлена 

программа тура и описание экскурсий, буклет с кратким описанием посещаемых 

объектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Технологическая карта туристского путешествия 

Маршрут путешествия (наименование и вид маршрута): «Абхазия – страна души»   

Тур культурно-познавательный  

Протяженность маршрута (км): 7693,9 км 

Продолжительность путешествия: 6 дней и 5 ночей 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 20 человек 

Стоимость (ориентировочная): 15236.35 руб. 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Сочи – Абхазия 

– Сочи  

Таблица А.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту  

     Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

Г. Челябинск – г. Сочи, 

2019 км, авиаперелет, 

6:40–10:35 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Самолет  

Аэропорт Сочи – город 

Гагра, 56,35 км, 

трансфер, 11:00 – 12.30 

«Экспресс 

авто» 

Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Гагра, 12.50 – 13.50 Ресторан 

«Гаграпш» 

Услуги по организации 

питания туристов - обед 

  

г. Гагра, 14:00 – 16:00  Экскурсионные услуги: 

Посещение приморского 

парка с осмотром 

колоннады, замка принца 

Ольденбургского, 

скульптура «Медея» 

Историко-культурный 

комплекс Абаата — 

гагрская крепостная стена, 

базилика 6 века. 

Пешеход

ный 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

г. Гагра, 16.30 -17.00 Ресторан-

пивоварня 

«Старая 

Прага» 

Услуги по организации 

питания туристов - ужин 

  

г.Гагра – с. Цандрипш, 

16 км, трансфер, 17:00 

– 17:30 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

с. Цандрипш  Экскурсионные услуги: 

посещение храма VI вв 

  

с. Цандрипш – г.Гагра, 

16 км, трансфер, 17:40 

– 18:20 

 Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Гагра, 19.20 – 20.00  Экскурсионные услуги: 

смотровая площадка горы 

Мамзышха, (высота 

2000 м.) 

Пешеход

ный 

 

г. Гагра, 20:20 Мини-

гостиница 

«Вилла 

Славы» 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

2 день 

г. Гагра 10:00 – 11:00  ресторан 

«Мельница» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

  

г. Гагра – водопад 

Девичьи слезы, 

трансфер, 11.10 – 11.40 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Водопад Девичьи 

слезы, 11.45- 12.00  

 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение водопада 

Девичьи слезы 

 

  

Водопад Девичьи 

слезы – озеро Рица, 

трансфер, 12.05 – 12.40  

 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Озеро Рица,12.45 – 

15.00 

 Экскурсионные услуги: 

обзорная экскурсия озера 

Рица, дача И.О.Сталина  

Пешеход

ный, 

Автобусн

ый 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наиме

нование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 
Другие 

услуги 

Озеро Рица – Пицунда, 

30 км, трансфер, 15.05 

– 15.40 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

Пицунда,15.45 – 16.20 

 

Ресторан 

«Капитан 

Блек» 

Услуги по организации 

питания туристов - обед 

  

Пицунда, 16.30 – 18.30  

 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение Патриарший 

собор Андрея 

Первозванного, Историко-

архитектурный комплекс 

«Великий Питиунт» 

Автобусн

ый, 

Пеший 

 

Пицунда – Гегский 

водопад, 31,2 км, 

трансфер, 18.40 – 19.10 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

Гегский водопад, 19.20 

– 19.40 

 Экскурсионные услуги: 

Гегский водопад 

Пешеход

ный 

 

Гегский водопад – г. 

Гадаута, ????, 

трансфер, 19.20 – 19.40 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

г. Гудаута 20:00 Гостиница 

«Сан - Сиро» 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

3 день 

г. Гудаута, 9.30 – 10.30 Кафе Veranda  Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

  

г. Гудаута -  с. Отхара, 

17 км, трансфер, 

10.35 – 11.00  

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

с. Отхара 11.10 – 

14:00 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение скального 

монастыря, 

Посещение форелевого 

хозяйства 

Пешеход

ный 

Обед в 

форелевом 

хозяйстве 

с. Отхара – с. Лыхны, 

13 км, трансфер, 14.05 

– 14.40  

 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус  

http://www.rutraveller.ru/place/19090
http://www.rutraveller.ru/place/19090
http://www.rutraveller.ru/place/19090
http://www.rutraveller.ru/place/38014
http://www.rutraveller.ru/place/38014
http://www.rutraveller.ru/place/38014
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наиме

нование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 
Другие 

услуги 

с. Лыхны, 14.50 – 15.30  Экскурсионные услуги: 

Посещение Лыхненский 

храм Успения Пресвятой 

Богородицы 

 

  

с. Лыхны  - г. Новый 

Афон, 22 км, трансфер, 

15.40 – 16.20  

 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус  

г. Новый Афон, 16.40 – 

17.40 

Кафе 

«Жемчужина» 

Услуги по организации 

питания туристов - ужин 

  

г. Новый Афон, 18:00 Гостиница 

Царская 

Аллея 

, 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

4 день 

Г. Новый Афон, 9.30 – 

10.30 

Кафе 

«Жемчужина» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

  

Г. Новый Афон, 10.45 - 

14.00  

 Экскурсионные услуги: 

Посещение музея 

абхазского царства, храм 

Симона Канонита 

 

Автобусны

й 

Пешеходн

ый 

 

Г. Новый Афон башня 

Ахун, 11 км, трансфер 

14.10 – 14.30 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусны

й 

 

Башня Ахун, 14.35 – 

16.00 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение башни Ахун 

Пеший Обед  

внутри 

башни 

Башня Ахун – г. Новый 

Афон, 11 км, трансфер, 

16.10 – 16. 30 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусны

й 

 

Г. Новый Афон,  16.40 

- 19.00  

 

 Экскурсионные услуги: 

посещение новоафонского 

храма, новоафон. вод. др. 

Автобусны

й, Пешехо 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

Г. Новый Афон, 19.20 – 

20.20 

Кафе 

«Жемчужина» 

Услуги по организации 

питания туристов - ужин 

  

5 день 

Г. Новый Афон, 9.30 – 

10.30 

Кафе 

«Жемчужина» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

  

Г. Новый Афон – 

Сухум, 27 км, 

трансфер, 10.40 – 11. 

30 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

Г. Сухум, 11.40 – 

14.00  

 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение ботанического 

сада, 

сухумского института 

обезьян. 

 

Автобусн

ый 

Пешеход

ный 

 

Г. Сухум 14.15 – 15.00 Столовая 

«Сели-поели» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

  

Г. Сухум 15.15 – 15.40   Экскурсионные услуги:  

Посещение виллы Алоизи 

 

Автобусн

ый 

 

Г. Сухум – с. Кындыг, 

20 км, трансфер, 15.50 

– 16.15 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

С. Кындыг, 16.20 – 

17.00  

 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение Природный 

минеральный горячий 

источник  

Пешеход

ный 

 

С. Кындыг – г. Сухум, 

20 км, трансфер, 17.15 

– 18.00  

 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

Г. Сухум 18.10 – 19.30   Экскурсионные услуги: 

Обзорная экскурсия по 

набережной с осмотром 

колоннады 

Пешеход

ный 

 

Г. Сухум 19.40 – 20.40 Столовая 

«Сели-поели» 

Услуги по организации 

питания туристов - ужин 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и т.п 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

Г. Сухум 21.15 Гостевой дом 

у моря 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

6 день 

Г. Сухум 9.30 – 10.30 Столовая 

«Сели-поели» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

  

Г. Сухум, 10.50 – 12. 30 

 

 Экскурсионные услуги: 

Посещение сухумского 

маяка, Сухумская 

крепость Диоскурия 

 

Автобусн

ый 

Пешеход

ный 

 

Г. Сухум – с. 

Очамчыра, 58 км, 

трансфер, 12.40 – 14.00  

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

С. Очамчыра 14.05 – 

15.00 

Апацха у 

Миряна 

Услуги по организации 

питания туристов - обед 

  

С. Очамчыра 15.05 – 

18.00  

 

 Экскурсионные услуги:  

Посещение Пещера 

Абрскила, 

Бедийский храм, 

Руины античного города 

Гюэноса 

 

Автобусн

ый, 

Пешеход

ный 

 

С. Очамчыра – г. 

Сухум, 58 км, 

трансфер, 18.00 – 19.15  

 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

Г. Сухум, 19.30 – 20.30 Столовая 

«Сели-поели» 

Услуги по организации 

питания туристов - ужин 

  

Г. Сухум – г.Сочи, 

трансфер, 144 км, 20.40 

– 23.40 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобусн

ый 

 

 

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 
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Продолжение приложения А 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): Мини-

гостиница «Вилла Славы», расположенная по адресу город Гагра, ул. Лакоба, 40 в 

2хместном номере с удобствами, 900 рублей за сутки. Гостиница «Сан – Сиро», 

расположенная по  адресу  город Гудаута, ул. Наарта 13, в стандартном 2х-

местном номере 1900 рублей за сутки. Гостиница «Царская Аллея», находящаяся 

по адресу  город Новый Афон, ул. Эшба, 1, в стандартном 3-местном номере, 3200 

рублей в сутки. Гостевой дом у моря, адрес улица Красноармейский тупик, 1, 

стандартный 2х местный номер 1000 рублей за сутки.  

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

 Трансфер на автобусе, представленный транспортной компанией «Экспресс 

Авто», расположенной по адресу г. Сочи, ул. Кипарисовая, д.4 . Внутренние 

переезды; г. Сочи – г. Гагра – Пицунда – г. Гудаута – г. Новый Афон – г. Сухум – 

с. Очамчыра – г. Сочи.  

 питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): ресторан «Гагрипш», ресторан пивоварня «Старая 

Прага», ресторан «Мельница», кафе «Капитан Блэк», кафе «Veranda», кафе 

«Жемчужина», столовая «Сели - Поели», Апацха у Миряна 

 экскурсионное бюро: Бюро путешествий и экскурсий 

г. Сухум, пр. Аиааира, 119  

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту):  

 

http://www.kudanamore.ru/gagra/hotels/973/map/
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Продолжение приложения А 

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия по приморскому парку, по 

историко-культурному комплексу Аббата,  храм VI вв в селе Цандрипш, 

смотровая площадка горы Мамзышха.   Вид экскурсии – групповая, обзорная, 

историческая, развлекательная, транспортная, пешеходная. 

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия на водопад Девичьи слезы, на 

озеро Рица, к даче Сталина, Патриарший собор А. Первозванного, историко-

архитектурный комплекс «Великий Питиунт», Гегский водопад. Вид экскурсии – 

групповая, транспортная, пешеходная, историческая, природоведческая. 

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия в скальный монастырь, 

форелевое хозяйство, Лыхненский храм Успения пресвятой Богородицы. Вид 

экскурсии – групповая, транспортная, пешеходная, тематическая, историческая.  

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия в музей абхазского царства, 

храм Симона Канонита, башня Ахун, Новоафонский храм, Новоафонский 

водопад, приморский парк. Вид экскурсии – групповая, транспортная, 

пешеходная, развлекательная, тематическая, историческая, природоведческая. 

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия в ботанический сад, сухумский 

институт обезьян, вилла Алоизи, природный минеральный горячий источник, 

набережная. Вид экскурсии – групповая, транспортная, пешеходная, 

развлекательная, природоведческая. 

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия на сухумский маяк, крепость 

Диоскурия, пещера Абрскила, Бедийский храм, Руины античного города Гюэноса. 

Вид экскурсии – групповая, транспортная, пешеходная, историческая. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на 

каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии:  Услуги страхования, 

Группа «АльфаСтрахование», г. Челябинск, ул. Энгельса, 44 б. 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут. 
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Продолжение приложения А 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Групповой культурно-познавательный тур «Абхазия – страна души». 

Продолжительность маршрута 6 дней и 5 ночей.  

Маршрут: Сочи – Абхазия – Сочи  

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): Мини-

гостиница «Вилла Славы», расположенная по адресу город Гагра, ул. Лакоба, 40. 

Гостиница «Сан – Сиро», расположенная по  адресу  город Гудаута, ул. Наарта 13. 

Гостиница «Царская Аллея», находящаяся по адресу  город Новый Афон, 

ул. Эшба, 1. Гостевой дом у моря, город Сухум адрес улица Красноармейский 

тупик, 1.  

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

 Трансфер на автобусе, представленный транспортной компанией «Экспресс 

Авто», расположенной по адресу г. Сочи, ул. Кипарисовая, д.4 . Внутренние 

переезды; г. Сочи – г. Гагра – Пицунда – г. Гудаута – г. Новый Афон – г. Сухум – 

с. Очамчыра – г. Сочи.  

В стоимость тура входят следующие экскурсии с сопровождением гида: 

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия по приморскому парку, по 

историко-культурному комплексу Аббата,  храм VI вв. в селе Цандрипш, 

смотровая площадка горы Мамзышха.    

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия на водопад Девичьи слезы, на 

озеро Рица, к даче Сталина, Патриарший собор А. Первозванного, историко-

архитектурный комплекс «Великий Питиунт», Гегский водопад.  

 

http://www.kudanamore.ru/gagra/hotels/973/map/
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Окончание приложения А 

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия в скальный монастырь, 

форелевое хозяйство, Лыхненский храм Успения пресвятой Богородицы.  

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия в музей абхазского царства, 

храм Симона Канонита, башня Ахун, Новоафонский храм, Новоафонский 

водопад, приморский парк. 

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия в ботанический сад, сухумский 

институт обезьян, вилла Алоизи, природный минеральный горячий источник, 

набережная.  

 Бюро путешествий и экскурсий. Экскурсия на сухумский маяк, крепость 

Диоскурия, пещера Абрскила, Бедийский храм, Руины античного города Гюэноса.  

В стоимость тура входит трансфер по городам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный листок 

Маршрут представляет собой автобусное путешествие. Длительность тура 6 

дней 5 ночей. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): Мини-

гостиница «Вилла Славы», расположенная по адресу город Гагра, ул. Лакоба, 40 в 

2хместном номере с удобствами, 900 рублей за сутки. Гостиница «Сан – Сиро», 

расположенная по  адресу  город Гудаута, ул. Наарта 13, в стандартном 2х-

местном номере 1900 рублей за сутки. Гостиница «Царская Аллея», находящаяся 

по адресу  город Новый Афон, ул. Эшба, 1, в стандартном 3-местном номере, 3200 

рублей в сутки. Гостевой дом у моря, адрес улица Красноармейский тупик, 1, 

стандартный 2х местный номер 1000 рублей за сутки.  

Трансфер на автобусе, представленный транспортной компанией «Экспресс 

Авто», расположенной по адресу г. Сочи, ул. Кипарисовая, д. 4 . Внутренние 

переезды; г. Сочи – г. Гагра – Пицунда – г. Гудаута – г. Новый Афон – г. Сухум – 

с. Очамчыра – г. Сочи.  

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): ресторан «Гагрипш», ресторан пивоварня «Старая 

Прага», ресторан «Мельница», кафе «Капитан Блэк», кафе «Veranda», кафе 

«Жемчужина», столовая «Сели - Поели», Апацха у Миряна. 

Цена поездки на 1 человека составила 15236.35 рублей 

 

 

  

 

 

http://www.kudanamore.ru/gagra/hotels/973/map/
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программа тура «Абхазия – страна души» 

 

1 день 

10.00 – Сбор в аэропорту города Сочи 

10.30–12.30 Трансфер аэропорт Сочи – с. Цандрипш 

12.30–13.30 Посещение Цандрипшской базилики 

13.30–14.00 Трансфер с. Цандрипш – Гагра 

14.00–15.00 Обед в ресторане «Гагрипш» 

15.00–17.00 Посещение приморского парка, колоннады, замка принца 

Ольденбургского, комплекса Аббата 

17.00–19.00 Размещение в гостинице «Вилла Славы» и свободное время 

19.00–20.00 Ужин в «Старой Праге» 

20.00–20.30 Трансфер на смотровую площадку г. Мамзышха 

20.30 – 21.30 Посещение смотровой площадки 

21.30 – 22.00 Трансфер смотровая площадка – гостиница «Вилла Славы» 

2 день 

10.00–11.00 Завтрак в кафе «Мельница» (г. Гагра) 

11.00–11.30 Трансфер г. Гагра – водопад Девичьи слезы 

11.30–12.00 Осмотр водопада «Девичьи слезы» 

12.00–12.30 Трансфер водопад «Девичьи слезы» – озеро Рица 

12.30–15.00 Обзорная экскурсия озера Рица, дача И.О.Сталина 

15.00–15.30 Трансфер озеро Рица – Пицунда 

15.30–16.30 Обед в кафе «Капитан Блек» (г. Пицунда)  

16.30–18.30 Посещение Патриаршего собора А. Первозванного, историко-

архитектурный комплекс «великий Питиунт» 

18.30–19.00 Трансфер Пицунда – Гегский водопад 

19.30–20.00 Осмотр Гегского водопада 

20.00–20.30 Трансфер Гегский водопад – Гудаута 
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Продолжение приложения В 

20.30 Размещение в гостинице «Сан – Сиро» 

3 день 

9.30–10.30 Завтрак в «Veranda» (г. Гудаута) 

10.30–11.00 Трансфер Гудаута – с. Отхара 

11.00–14.00 Посещение скального монастыря, форелевого хозяйства (обед в 

форелевом хозяйстве) 

14.00–14.30 Транфер с. Отхара – село Лыхны 

14.30–15.30 Посещение Лыхненского храма Успения Пресвятой Богородицы 

15.30–16.30 Трансфер с. Лыхны – Новый Афон 

16.30–17.30 Ужин в кафе «Жемчужина» 

18.00 Размещение в «Царской Алее» (г.Новый Афон) 

4 день 

9.30–10.30 Завтрак в «Жемчужина» 

10.30–14.00 Посещение музея абхазского царства, храма Симона Канонита, 

14.00–14.30 Трансфер Новый Афон – башня Ахун 

14.30–16.00 Посещение башни Ахун (Обед в башне) 

16.00–16.30 Трансфер башня Ахун – новоафонский храм 

16.30–19.00 Посещение новоафонского храма, новоафонского водопада, 

приморского парка с осмотром скульптуры «Орел» 

19.30–20.30 Ужин в кафе «Жемчужина» 

5 день 

9.30–10.30 Завтрак в кафе «Жемчужина» 

10.30–11.30 Трансфер Новый Афон – Сухум 

11.30–14.00 Посещение ботанического сада, сухумского института обезьян 

14.00–15.00 Обед в «Сели – Поели» 

15.30–16.00 Посещение виллы «Алоизи» 

16.00–16.30 Трансфер Сухум – с. Кындыг 

16.30–18.00 Посещение природного минерального горячего источника 
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Окончание приложения В 

18.00–19.00 трансфер с. Кындыг – Сухум 

19.00–20.30 Посещение колоннады на набережной Сухума + прогулка по 

набережной 

21.00–22.00 Ужин в «Сели – Поели» 

22.00 Размещение в Гостином дворе (г.Сухум) 

6 день 

9.30–10.30 Завтрак в «Сели – Поели» 

11.00–12.30 Посещение сухумского маяка, сухумской крепости Диоскурия 

12.30–14.00 Трансфер Сухум – Очамчыра 

14.00–15.00 Обед в Апацха у Миряна 

15.00–18.00 Посещение пещеры Абрскила, Бедийского храма, руин античного 

города Гюэнос 

18.00–19.30 Трансфер Очамчыра – Сухум 

19.30–20.30 Ужин в «Сели – Поели» 

20.30–23.30 Трансфер Сухум – Сочи 

23.30 Прибытие в аэропорт Сочи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Баннер «Абхазия – страна души» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1. – Баннер тура в Республику Абхазия 


