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Ссылка на страницу 
с информацией по теме

Сайт

Адрес

Станции ж/д

Маршруты автобусов, 

Телефон

Часы работы

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Магазин

Развлечения

Туристический офис

Доступ для людей с ограничен-
ными возможностями

Дополнительная информация

Как пользоваться книгой

Путеводитель поделен на 3 части:

• Экспресс-гид:  краткая информация об Абхазии, советы на тему «Как 
лучше провести одну или две недели в стране» и 25 самых интересных 
мест, которые рекомендуется посетить, на одной карте со ссылками 
на подробное описание в тексте.

• Абхазия по кусочкам:  мы разбили страну на 8 частей, в каждой из ко-
торых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, раз-
влечения и рестораны.

• Нужно знать:  чтобы поездка прошла как по маслу, возьмите на замет-
ку предложенную здесь информацию об общественном транспорте, по-
годе, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

Навигация
Каждый «кусочек» страны имеет свой цвет страниц, таким же цветом он 
обозначен и на картах по всей книге.

Карты
К книге прилагается подробная карта Абхазии Эта карта – такой же пре-
красный помощник во время поездок, как и карты внутри путеводителя.
Координаторская сетка карты-вкладыша и карт в книге совпадают. В кар-
тах есть указатели улиц, которые помогут вам легко сориентироваться и 
найти соответствующий нужной улице квадрат карты. Каждый объект в 
книге имеет ссылку на соответствующий ему квадрат карты – посмотри-
те, это очень удобно! 

Прогулка

Закрыто
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Откройте Абхазию!
Абхазия – страна сказочных пейзажей, чарующих легенд и живых 
традиций. Жизнь в этом красивейшем уголке планеты протекает 
без спешки: размеренно, но насыщенно. У каждого здесь находит-
ся время и на то, чтобы насладиться видом рассвета над морем, 
и на то, чтобы приветливо встретить гостя, пришедшего незваным 
в дом, и на созерцание собственной души, трепещущей от здешней 
красоты.

Абхазия – это также ее народ. 
Абхазы – люди темпераментные, 
широкие душой, но также очень 
уважающие традиции, тщатель-
но берегущие свое культурное 
наследие. Конечно, Абхазия по-
степенно преображается: здесь 
есть Интернет и социальные се-
ти, короткие юбки и европейская 
еда, но наряду с этим здесь все 
еще крадут невест, живут огром-
ными семьями, празднуют свадь-
бы на 1000 человек. Это совсем 
не значит, что любая девушка 
здесь может стать героиней 
фильма «Кавказская пленница». 
Это значит, что каждый гость мо-
жет приобщиться к тем многове-
ковым ценностям, которым в на-
шей культуре придают меньше 
значения: почитание старших, 
гостеприимство, любовь к род-
ной земле.

Отдых в Абхазии очень разно-
образный, и каждый найдет себе 
здесь занятие по вкусу. Эта страна 
не оставит равнодушными и лю-
бителей приключений: спуск 
по горной реке, охота на медве-
дя, прогулка по пещере; и тех, кто 
предпочитает изучение памятни-
ков истории и культуры: посеще-
ние этнографических, краеведче-
ских музеев, древних храмов 
и руины крепостей; и тех, кто 
с удовольствием проводит время 
на морском берегу: жаркий кли-
мат, прекрасные пляжи, чистое 
море; и даже тех, кто приедет сю-
да с целью поправить здоровье: 
купание в горячих источниках, 
лечение минеральными водами, 
благотворный климат.

Абхазия прекрасна круглый 
год, поскольку климат здесь суб-
тропический. Зима теплая, лето 
жаркое и влажное. Благодаря хо-
рошим погодным условиям и пло-
дородной почве здесь круглый 
год произрастают вкуснейшие 
овощи (помидоры, огурцы, ба-
клажаны, сладкий перец) и фрук-
ты (груши, алыча, арбузы, дыни, 
инжир, кизил, виноград, гранаты, 
хурма, мандарины, апельсины, 
фейхоа, лимоны, грейпфруты, 
айва). Даже зимой, когда выпа-
дает снег, на рыночных прилавках 
можно найти свежую зелень: зе-
леный лук, щавель, кинзу, укроп, 
петрушку, цисмак, реган.

Абхазия – это прежде всего не-
вероятной красоты природа. 
О ней у абхазского народа суще-
ствует одна интересная легенда. 
Однажды Бог решил раздать зем-
ли людям и в определенный час 
велел явиться представителям 
от каждой национальности. Когда 
раздача была закончена, к Богу 
явился абхаз и молвил: «Господь, 
ты велел мне явиться, и вот я 
здесь. Но я задержался и, вероят-
но, упустил свою землю». Бог по-
интересовался, что задержало аб-
хаза, и тот ответил: «Когда я уже 
собирался в путь, ко мне постучал 
гость и попросил накормить и на-
поить его. Я не мог отказать гостю 
и потому был вынужден задер-
жаться». Господь выслушал абха-
за и одобрил его поступок. Он от-
дал абхазу последнюю землю, са-
мую плодородную и цветущую, 
которую припас для себя, а сам 
вознесся на небо.
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О ЧЕМ СТОИТ ПОМНИТЬ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В АБХАЗИЮ

• Старайтесь избегать разговоров о Грузии. В Абхазии еще слишком живы 
воспоминания о войне.

• Некоторые загородные зоны Абхазии до сих пор не разминированы после войны, 
поэтому, если вы оказались на экскурсии в горах и экскурсовод просит вас 
не отходить далеко, лучше его послушать.

• В Абхазии принято почтительное отношение к старшим. Это необходимо помнить 
при общении с местными жителями.

• В Абхазии существуют свои правила приличия, поэтому не стоит ходить в пляжном 
виде по городу, в кафе и рестораны – здесь это могут расценить как оскорбление или 
как провокацию. Особенно предусмотрительными при выборе наряда стоит быть 
девушкам: никто не будет приставать к вам на улице, если вы не будете вести себя 
соответствующим образом.

• Находясь за рулем, будьте не только внимательны, но и терпеливы: коровы, козы 
и другой домашний скот нередко выходят на трассу, не проявляя при этом никакого 
уважения к автомобилистам.

• На рынках не забывайте торговаться, если считаете стоимомть завышенной. 
Торговаться можно там, где не написана фиксированная цена.

• Категорически запрещается пить воду из-под крана, так как во время войны 
пострадала абхазская система водоснабжения.

Абхазия богата фруктами, овощами 
и незабываемыми пейзажами

Пробки в Абхазии бывают только 
такими

Новоафонский 
Симоно-Кананитский монастырь

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

• Официальные языки: абхазский, 
русский

• Валюта: российский рубль

• Население: 242 тыс. чел.

АПСНЫ

• Абхазы называют свою родину 
Апсны, что означает «Страна Души». 
Может быть, потому, что эта земля 
обладает особой магией, притяги-
вающей души людей, однажды 
увидевших ее.
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Маршруты по дням
Если вы едете в Абхазию не с целью все время провести под зонтиком 
на пляже и в разных ресторанах одной набережной, то советуем вам 
воспользоваться следующими маршрутами. В первом случае мы пред-
лагаем вам остановиться в Сухуме, откуда очень просто добраться 
до каждого из отмеченных нами мест. Во втором – каждый день оста-
навливаться в новом месте, двигаясь вдоль побережья.

Вся Абхазия за 1 неделю

1-й день – Сухум. Оказавшись в Сухуме на один день, не спешите 
обойти все храмы и музеи! Попробуйте почувствовать себя местным жи-
телем и провести день по-абхазски размеренно. Зайдите на Центральный 
рынок, выпейте кофе на песке в самом колоритном месте Сухума – «Бре-
халовке» (  20), посмотрите коллекцию растений Ботанического сада 
(  18), пройдитесь по центру города, любуясь архитектурой, и закончи-
те свой вечер в ресторане «Нартаа», где готовят самые вкусные в городе 
хачапури «лодочки» (  31). 

2-й день – Новый Афон. Одного дня хватит, чтобы осмотреть Ново-
афонский монастырь (  48), прикоснуться к чудотворной иконе Богома-
тери «Избавительница» XVII века, побывать в келье Симона Кананита, 
пройти молча по тропе грешников, прося отпущения грехов. Обозреть с вы-
соты Иверской горы панораму города и осмотреть Анакопийскую крепость 
(  52). Немного передохнуть можно в кафе или в Приморском парке 
(  54) возле Новоафонского водопада. Если останется время или же за-
хотите сменить атмосферу, то не упустите возможности спуститься в Ново-
афонскую пещеру и восхититься ее необычайной красотой (  50).

3-й день – Гудаута. В самом городе Гудаута можно провести не полный 
день, а только вечер, посетив Центральный парк (  86), где находится па-
мятник влюбленным – фонтан «Гуда и Ута» (  85). А утро лучше начать 
с поездки в древнейшее село Лыхны (  82), где до сих пор сохранились 

Здание Администрации 
на проспекте Леона в Сухуме

Павлин в гагрском Приморском парке

26,3 
км

16 
км
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развалины дворца князей Чачба-Шервашидзе и храм Успения Богороди-
цы. Из села Лыхны можно без труда добраться до села Отхара, где нахо-
дится старейший Скальный замок (  83) и неподалеку от него Форелевое 
хозяйство (  86). На территории форелевого хозяйства находится отлич-
ное кафе, где готовят только что пойманную рыбу (  88).

4-й день – Пицунда. Начать день можно с прогулки до Пицундского 
мыса, где самое чистое и спокойное море. Искупавшись (  75), можно 
спрятаться от знойного солнца в сосновой роще. После обеда нужно обя-
зательно посетить заповедник «Великий Питиунт» (  72). Для проведе-
ния вечера отлично подойдет ресторан на набережной «Пицунда» – здесь 
можно не только вкусно поесть, но и насладиться видом заходящего 
на море солнца (  78).

5-й день – Гагра. Гагра еще со времен Николая II является самым шум-
ным городом Абхазии. Если у вас есть всего день, то обязательно посмо-
трите замок принца Ольденбургского (  65), Колоннаду в стиле сталин-
ского ампира, а если устанете после прогулок по городу, отдохните в При-
морском парке (  63). В Гагре находится самый старый ресторан в Аб-
хазии – «Гагрипш» (  62), пройти мимо которого тоже невозможно. 
День можно закончить горячими танцами в любом из местных кафе-
баров, коих здесь множество! (  68)

6-й день – Рицинский реликтовый национальный парк. Наверное, 
самое красивое место и основная достопримечательность Абхазии – это 
озеро Рица (  102), которое находится в Рицинском реликтовом наци-
ональном парке. Кроме озера Рица, обязательно посетите озеро Малая 
Рица (  106), Голубое озеро (  104), Гегский водопад (  105), водо-
пады «Девичьи слезы» (  107), «Мужские слезы» и «Молочный» 
(  108), смотровую площадку «Прощай, родина» (  108). Со всеми 
этими местами связано множество интересных легенд.

7-й день – древняя Очамчира. Это самый древний город Абхазии, 
которому свыше 2500 лет. В самом городе сохранились руины антично-
го города Гюэноса (  97), недалеко от Очамчиры находится Моквский 
собор Успения Пресвятой Богородицы (  92), рядом с которым имеет-
ся небольшой ипподром, где время от времени проходят скачки, празд-
ники и местные гуляния. Также стоит посетить Бедийский собор (  94) 
и Илорский храм (  96).

Озеро Рица

45,7 
км 

20 
км 

46,3 
км 

156 
км 
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Вся Абхазия за 2 недели

1-й день – Гагра. Начните свой день с прогулки по Приморскому парку 
(  63). Насладитесь свежим воздухом, экзотическими растениями, осмо-
трите крепость Абаата и храм Святого Ипатия Гагрского (  65). Недалеко 
от парка также находится замок принца Ольденбургского (  65). Пообе-
дайте в знаменитом ресторане «Гагрипш» (  62), а затем прогуляйтесь 
по пляжу к Колоннаде (  65).

2-й день – Гагра. Отправляйтесь на осмотр пещеры Святого Ипатия Гагр-
ского (  66). После возьмите такси и езжайте к горе Мамзышха, на кото-
рой расположены две смотровые площадки (  66). Дальше отправляйтесь 
в село Багрипш и посетите дачу Сталина, (  64), а затем в поселок Цан-
дрипш, где находится храм VI века (  66). 

3-й день – Пицунда. Отправляйтесь в Государственный историко-
архитектурный заповедник «Великий Питиунт» (  72). Осмотрев древнее 
городище и собор Святого апостола Андрея Первозванного, дойдите до со-
сновой рощи – символа города. Затем посетите село Лдзаа (  76), где на-
ходится самое почитаемое в Абхазии святилище Лдзаа-ныха.

4-й день – Рицинский реликтовый национальный парк. По дороге 
в парк посетите Бзыбский храм (  106) и подкрепитесь в кафе «Бзыбское 
ущелье» (  110), построенном из камней, дерева и ракушек. В парке обя-
зательно остановитесь у Голубого озера (  104), затем у озера Рица 
(  102). Далее вас ждет Гегский водопад (  105). На ночь можно остано-
виться в одном из отелей у озера Рица или вернуться в Пицунду (  69).

5-й день – село Псху. Ехать в село Псху долго, поэтому плотно поза-
втракайте, а потом наберитесь терпения и наслаждайтесь невероятными 
абхазскими пейзажами. По прибытии в Псху договоритесь с местным на-
селением о ночлеге и отдыхайте в свое удовольствие (  40).

6-й день – село Псху. Посетите Псху-Гумистинский заповедник, мест-
ную пасеку, где можно запастись лучшим в Абхазии медом, и отправляй-
тесь в Гудауту (  79).

7-й день – Гудаута. После умиротворительного дня в Псху устройте 
себе насыщенный день. Утром посетите храм Успения Богородицы в селе 
Лыхны (  82), затем Скальный замок (  83) в селе Отхара. Пообедать 
можно на территории находящегося рядом Форелевого хозяйства – 
в апацхе «Ажьиира Рашта» (  88). А после обеда отправляйтесь в село 
Мюссера, где вы сможете посетить дачу Сталина (  85).

8-й день – Новый Афон. Знакомство с Новым Афоном начните с по-
сещения Новоафонского Симоно-Кананитского монастыря (  48). По-
сле отправляйтесь к храму Симона Кананита и Новоафонскому водопаду 
(  54). От водопада поднимитесь к озеру Псырцха и ж/д станции, а за-
тем взберитесь в гору к пещере Симона Кананита (  53). Далее посети-
те дачу Сталина (  55) и Приморский парк (  54).

9-й день – Новый Афон. Во второй день пребывания в Новом Афоне 
поднимитесь на Иверскую гору (  52), чтобы осмотреть Анакопийскую 
крепость, а затем посетите Новоафонскую пещеру (  50). После обеда 
посетите Музей боевой славы (  55).

16,5 
км

34,1 
км

50,7 
км

15 
км

2 
км

50,7 
км

66,2 
км

4,1 
км
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10-й день – село Эшера. Из Нового Афона на автобусе отправляйтесь 
в село Эшера (  36). Здесь можно посмотреть на гигантские каменные 
гробницы – дольмены и кромлехи эпохи бронзы, и развалины средневе-
кового укрепления Уаз-абаа на территории Верхней Эшеры, пообедать 
в ресторане «Ущелье» (  43), а затем на территории Нижней Эшеры 
взглянуть на остатки античного эшерского городища и выйти к пляжу. Но-
чевать отправляйтесь в Сухум (  15).

11-й день – Сухум. Отправляйтесь на прогулку по главным культур-
ным местам Сухума. Посетите Абхазский государственный музей (  27), 
Ботанический сад (  18), а после взберитесь на гору, где располагается 
Сухумский обезьяний питомник (  22). После побывайте на главной 
площади Сухума – площади Свободы (  26), посетите Государственный 
мемориальный дом-музей писателя Д.И. Гулиа и Благовещенский кафе-
дральный собор (  28).

12-й день – Сухум. Этот день можно посвятить знакомству с древностя-
ми Сухума (  24). На набережной Диоскуров сохранились руины крепо-
сти Диоскурия, после осмотра которых можно выпить кофе в легендарной 
«Брехаловке» (  20) и отправиться к замку Баграта (  27). От замка 
можно дойти до Беслетского моста и Беслетской ГЭС. После воспользуй-
тесь услугами маршрутного такси, чтобы добраться до Сухумского маяка 
(  29), давшего название целому жилому району, расположенному во-
круг него. Оттуда открывается прекрасный вид на Новый Афон и Сухум.

13-й день – село Каманы. Посетите источник и храм Святого Муче-
ника Василиска, храм Иоанна Златоуста (  38, 39). От Каман можно до-
ехать до села Черниговка и пообедать в скальном ресторане «Ассир» 
(  43). При выезде на трассу можно набрать минеральной воды в Мар-
хяулском источнике (  42) и ехать на термальные источники в селе Кын-
дыг (  97). Обязательно попробуйте в местном ресторане шашлык и ез-
жайте ночевать в Очамчиру (  69). 

14-й день – Очамчира. Отправляйтесь в Бедийский собор (  94). 
После посетите село Моква (  92), а затем Илорский храм (  96). 
На обратном пути можно посмотреть на руины античного города Гюэно-
са (  97) на территории самой Очамчиры.

Ресторан «Гагрипш» в Гагре

Колокольня Каманского монастыря

25 
км 

2,3 
км 

12 
км 

64 
км 



Дача Сталина
на Холодной речке

Великий Питиунт

Пицундский пляж
Пицундо-Мюссерский
заповедник

Симоно-
Кананитский монастырь
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Ниж

Псуху-Гумистинский зап
и село Псуху

Ботанический сад
Площадь Свободы

Обезьяний питомник
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Ч е р н о е  м
о

р
е

ГУДАУТА И ОКРЕСТ
с. 79-88

НОВЫЙ
с. 45-58

ГАГРА И ОКРЕСТНОСТИ
с. 59-68
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с. 99-110
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с. 69-78 
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5
ТО

П
 2
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Ботанический сад 
(  18) 
Один из старейших ботаниче-
ских садов мира.

Дача Сталина 
на Холодной речке 
(  64) 
Одна из пяти дач «вождя наро-
дов» на территории Абхазии.

Новоафонская пещера 
(  50) 
Сказочное место с затейливы-
ми лабиринтами и подземны-
ми озерами.

Сухумский обезьяний 
питомник (  22) 
В прошлом один из передо-
вых научных центров СССР.

Крепость Диоскурия 
(  24) 
Останки древнего античного 
города Диоскуриады.

Городская набережная 
(  20) 
Любимое место жителей 
Сухума – истинное сердце го-
рода.

Село Эшера (  36) 
Идеальное место для любите-
лей истории.

Псху-Гумистинский 
заповедник и село 
Псху (  40) 
Самое высокогорное село 
Абхазии.

Ресторан «Гагрипш» 
(  62) 
Самый старый ресторан Абха-
зии, привезенный в Гагру 
из Франции и выстроенный 
без единого гвоздя.

Приморский парк 
(  63) 
Парк экзотических растений 
с большим количеством скуль-
птур и беседок.

Новоафонский 
Симоно-Кананитский 
монастырь (  48) 
Монастырь, названный в честь 
священной горы Афон и дав-
ший новое имя древней сто-
лице Абхазского царства Ана-
копии.

Село Каманы (  38) 
Популярное среди паломни-
ков место, связанное с име-
нами святого мученика Васи-
лиска и Иоанна Златоуста.

Иверская гора 
и Анакопийская 
крепость (  52)
В прошлом неприступная ци-
тадель абазгов.

ТОП 25



няя Эшера

Село Каманы

поведник

Крепость Диоскурия

Илорский храм 

Моквский собор
Бедийский

храм

Храм в селе Пакуаш

дникдни Р о с с и я

НОСТИ

Й АФОН И ОКРЕСТНОСТИ
8

ОКРЕСТНОСТИ СУХУМА
с. 33-44

ОЧАМЧИРА И ОКРЕСТНОСТИ
с. 89-98 

ВЫЙ
К

СУХУМ
с. 15-32

1111

ТО
П

 25
ТО

П
 25

Бедийский собор 
(  94) 
Шедевр средневекового зод-
чества.

Село Лыхны (  82) 
Символ абхазской культуры.

Великий Питиунт» 
(  72) 
Место расположения основ-
ных достопримечательностей 
Пицунды.

Пицундский пляж 
(  75) 
Самый чистый пляж в Абха-
зии.

Гегский водопад 
(  105) 
Одно из самых зрелищных 
мест в Абхазии. Здесь снимал-
ся эпизод фильма «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Смертельная 
схватка».

Сероводородные 
источники в поселке 
Приморское (  84) 
Лечебно-оздоровительный 
комплекс – идеальное место 
для профилактики различных 
заболеваний.

Озеро Рица (  102) 
Излюбленное место туристов 
и лучшее место для романти-
ческого свидания.

Илорский 
храм (  96) 
Одно из немногих на сегод-
няшний день мест, где про-
водится обряд изгнания бе-
сов.

Моквский собор 
(  92)
Построен во второй полови-
не X в. по приказу абхазского 
царя Леона III.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Абхазии с ука-
занием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности от-
мечены разными цветами согласно цвету района на карте и разделу внутри книги.

Скальный замок 
(  83) 
Загадочное место, овеянное 
различными легендами.

Пицундо-Мюссерский 
заповедник (  74) 
Место произрастания длинно-
хвойных сосен, колхидского 
самшита, земляничных дере-
вьев, иберийских дубов 
и других интересных и редких 
деревьев.

Голубое озеро (  104) 
Никогда не замерзающее озе-
ро с кристально чистой голу-
бой водой.
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