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Abstract. Today Abkhazia aims to integrate into world economy, establish itself as a
reliable and responsible economic partner. The prospect of development is the transformation of
Abkhazia into the country with strong economy, high living standards, the further progress of
which is related to democracy and open society.
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С момента признания независимости Республики Абхазия перед страной
открываются большие перспективы в развитии туристской отрасли, особенно в
долгосрочной перспективе. Уже сегодня, несмотря на наличие ограничений для развития
данного сектора абхазской экономики, он отличается высокой динамикой. В перспективе
туристско-рекреационный сектор может стать фундаментом национальной экономики
Абхазии. Учитывая роль данной отрасли в формировании доходов государства от
реализации санаторно-курортных путевок за пределами страны и тот интерес, проявляемый
к Абхазии иностранными отдыхающими и туристами в последние годы, можно отнести
курорты и туризм к экспортному сектору национальной экономики [1].
Чем же так привлекает Абхазия гостей?
Разнообразие климатических зон, множество минеральных источников, пышная
субтропическая растительность и мягкий климат способствуют превращению Абхазии в
климатобальнеологический курорт мирового значения, и дают возможность сравнивать
курорты Абхазии с всемирно известными Ниццей и Каннами. Природно-климатические
условия республики полностью соответствуют самым строгим критериям оценки
известнейших курортов мира. Экологическая чистота, насыщенный кислородом сильно
ионизированный воздух сами по себе обладают мощным оздоровительным эффектом.
Немаловажный фактор, благоприятствующий перспективам развития санаторно-курортной
системы, наличие в Абхазии более 150 ценных минеральных источников. Из них наиболее
известны: щелочно-углекислая Ауадхарская вода, Сухумский, Гагрский, Ткуарчалский
сероводородные ключи и Охурейский термальный источник.
Помимо минеральных источников Абхазия богата озерами, их 186, значительная
часть ледникового происхождения. Огромные запасы чистейшей питьевой воды и обилие
минеральных вод позволяет выделить потенциально высокие вложения, сопутствующие
развитию санаторно-курортной системы. Практически все районы республики обладают
широким потенциалом для развития туристической отрасли. Самым крупным районом, с
наибольшим числом здравниц и соответствующей сервисной инфраструктурой, является
Гагрский район.
Близость к динамично развивающемуся Краснодарскому краю, выгодное
географическое положение, многовековая богатая культура и субтропический климат в
сочетании всегда привлекали, и будут привлекать российских граждан и туристов со всего
мира.
Все эти факторы, а также усиление конкуренции на мировой арене в области туризма
требует от Абхазии не только повышения качества оказываемых услуг, но и увеличения
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числа туристских маршрутов и разнообразия видов туризма, как, например, конного, а
также активно развивающегося в последние годы этнотуризма. Для повышения качества
оказываемых услуг необходимо разработать новые системы стандартизации и
сертификации на основе существующего международного опыта.
В области курорта и туризма перспективными направлениями являются:
• Альпинизм. Горные массивы занимают 64 % территории республики. Главные
отроги Главного Кавказского хребта – Абхазский, Кодорский, Бзыбский и Гагрский хребты.
Высота главных вершин последнего от 2600 м (г. Арбаика) до 3261 м (г. Агипста); перевал
Ахукдира, связывающий курорт Ауадхара с поселком Красная Поляна, расположен на
высоте 2106 м. Горнолыжные курорты с различными видами развлечений (трассы,
трамплины, канатные дороги и др.). Особенно привлекательно развитие таких курортов на
высотах, расположенных недалеко от моря. За считанные минуты отдыхающие смогут
попасть из зимы в лето.
• Трекинг. Походы по живописным туристическим маршрутам. Вся территория
Абхазии изрезана ущельями. По многим из них возможны маршруты через перевалы на
Северный Кавказ. В древние времена такими путями шли торговые караваны.
• Спелеология. Абхазия – страна активных карстовых процессов, здесь находятся
одни из самых глубоких (Снежная, Крубера – Воронья – 1830 м) и крупнейших
(Новоафонская) пещер мира.
• Религиозные и культурные памятники. На территории страны сохранились
древнейшие храмы, святыни: келья святого апостола Симона Кананита, Новоафонский
храм святого Пантелеймона, Моквский, Илорский, Бедийский храмы, которые
представляют и большой исторический интерес.
• Гольф и клубы. Во многих местах республики можно создать площадки для
гольфа и пользоваться ими под открытым небом практически круглый год.
Нельзя сказать, что названных направлений туризма в Абхазии нет. Напротив, есть
среди них и такие, которые уже нашли своих любителей и активно развиваются. Но для
более успешного развития туризма необходимы комплексное видение проблем этой сферы
и высокая организация каждого направления. Надо учитывать, что большинство туристов
предпочитают хорошо отдохнуть на лоне красивой, первозданной природы, дышать чистым
воздухом, загорать на комфортном пляже. И для этого они приезжают именно в Абхазию.
Таким образом, в настоящее время Абхазия активно стремится к интеграции в
мировую экономику, стремится утвердить себя в качестве надежного и ответственного
экономического партнера. Перспектива развития состоит в превращении Абхазии в одну из
динамично развивающихся стран мира с высокими стандартами жизни, дальнейший
прогресс которой связан только с демократией и открытым обществом.
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Аннотация. В настоящее время Абхазия активно стремится к интеграции в мировую
экономику, стремится утвердить себя в качестве надежного и ответственного
экономического партнера. Перспектива развития состоит в превращении Абхазии в одну из
динамично развивающихся стран мира с высокими стандартами жизни, дальнейший
прогресс которой связан только с демократией и открытым обществом.
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