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Abstract. The article covers the issues of a small territory where a wide range of recourses
is concentrated. The area features: warm Black Sea, high Caucuses Mountains, subtopic climate
and permanent snow, subtopic culture, relic plants and alpine meadows, lakes, rivers and
waterfalls, mineral water and glaciers, numerous vertical and horizontal- type caves, mountain
passes as well as a great number of temples and churches, the Great Abkhazian Wall.
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Вопрос туризма для Абхазии очень важен, и туризм должен стать объектом
государственной политики. Туризм не должен ограничиваться инициативой некоторых
людей. Большая часть населения живёт за счет туризма, и число таких людей может
увеличиться.
Сохранение национальной культуры и традиций является важным фактором в сфере
туризма для Абхазии. Возможно, не стоит соревноваться с большими туристическими
странами и их возможностями. Например, можно подумать о строительстве минипансионатов в абхазских деревнях для любителей традиций и абхазского гостеприимства.
Тем более абхазы любят принимать гостей, и у них это очень хорошо получается. Можно
построить пансионаты в национальном стиле и в тоже время модернизированные. Можно
будет привлекать людей своей культурой и национальной кухней. Если отнестись к идее
серьёзно и правильно всё организовать Абхазия может стать альтернативой. Если
установить приемлемые цены, такого рода туризм привлечёт внимание многих туристов.
Польза, от такого рода туризма заключается в том, что он может быть круглогодичным и
принесёт дополнительную прибыль населению. В данной ситуации на плечи государства
ложится большая ответственность. Во-первых, очень важно создать безопасность для
туристов. Однако чтобы достичь результатов, необходимо обучить хозяев пансионатов
работе.
Проблемы, с которыми сталкиваются туристы в Абхазии, – это, прежде всего,
несоответствие цены и качества предоставляемых туроператорами услуг, а также то, что
материальная база большинства объектов размещения не соответствует предъявленным
требованиям по обслуживанию туристов. Решение проблемы может быть в классификации
курортных объектов с присвоением им звезд и соответствующего ограничения по ценам, как
это практикуется во всем мире.
Сезон 2011 года был для республики очень сложным. Можно назвать две основные
проблемы: цены и граница. Выбор Абхазии как места отдыха не в последнюю очередь
обусловлен ценой, но сейчас, она неадекватно завышена. Кроме того, республика явно
проигрывает другим направлениям по уровню сервиса. Так, в этом году за 14 тыс. рублей
продается неделя пребывания в Турции с полным питанием, со всеми трансферами,
перелетом и 1–2 экскурсиями. За 16 тыс. рублей уже можно отдохнуть на Сардинии, всегда
считавшейся дорогим курортом. Те путешественники, которые способны платить за отдых
большие деньги, выберут курорты с лучшим уровнем сервиса.
Другой проблемой являются очереди на границе. По состоянию на начало августа
2010 года, время ожидания в очереди занимало до пяти часов. При этом пешеходный мост
через пограничную реку Псоу в Абхазии был закрыт, пропуск граждан и транспортных
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средств в настоящее время осуществляется по старому автомобильному мосту. Кардинально
решить вопрос можно только после строительства нового моста через Псоу, но оно
закончится лишь через год. Следует развивать в Абхазии индустрию гостеприимства не
только в высокий сезон, но и в межсезонье: на ее территории сохранилось множество
культурных и религиозных памятников, способных привлечь экскурсантов. Сейчас же
республика по большей части привлекает любителей природы и активного отдыха, а сезон
длится всего несколько месяцев в году. Республика Абхазия имеет практически
неограниченный потенциал для развития рекреационного комплекса. На сравнительно
небольшой и замкнутой территории, здесь сконцентрирован широкий спектр ресурсов. Это
и теплое Черное море, и высокие Кавказские горы, субтропический климат и климат вечных
снегов, субтропические культуры, реликтовые растения и высокогорные альпийские луга,
озёра, реки и воклюзы, водопады, минеральные воды и ледники, множество пещер
вертикального и горизонтального направления, горные перевалы, а также множество
храмов и церквей, и конечно же Великая Абхазская стена. К сожалению, эти ресурсы
используются в неполной мере и не все из них пока доступны для использования, как,
например, большинство культурно-исторических объектов, которые разрушены в ходе
войны и требуют для своего восстановления значительных средств и времени.
В числе объективных причин, сдерживающих процессы восстановления отрасли,
следует назвать и отсутствие государственной программы возрождения рекреационного
комплекса, в которой были бы сформулированы основные принципы и направления
развития экономики в целом и отрасли в частности, переориентированы связи и
приоритеты, сформулирована государственная политика развития экономики, участия в ней
иностранного капитала, поддержка национальных предприятий ведущих отраслей страны,
созданы необходимые структуры, в обязанность которых входило бы поднятие престижа
Абхазской туристской страны, организация подготовки квалифицированных кадров,
помощь в привлечении внешних инвесторов, организация рекламы.
Примечания:
1. Данные Госкомитета по курортам и туризму РА.
2. Проблемы и перспективы социально-экономического развития современной
Абхазии: сборник научных трудов по материалам первой международной научной
конференции (г. Сухум, 15-16 октября 2009 г.). Сухум, 2010.
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Аннотация. В данной работе раскрыты проблемы сравнительно небольшой и
замкнутой территории, в которой сконцентрирован широкий спектр ресурсов. Это и теплое
Черное море, и высокие Кавказские горы, субтропический климат и климат вечных снегов,
субтропические культуры, реликтовые растения и высокогорные альпийские луга, озёра,
реки и воклюзы, водопады, минеральные воды и ледники, множество пещер вертикального
и горизонтального направления, горные перевалы, а также множество храмов и церквей,
Великая Абхазская стена.
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