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Abstract. The tourist industry of the republic of Abkhazia is far from being well developed.
The level of services should be enhanced, leisure infrastructure must be ensured as well as tourist
security. The republic has all necessary recreation recourses required for scientific, sports, cultural
and ecotourism.
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Расположение Республики Абхазия в зоне благоприятных для человека природноклиматических
условий,
бальнеологические
рекреационные
ресурсы
страны,
завораживающая красота природы, древние архитектурные памятники культуры и истории,
водные ресурсы, пещеры и гроты – все это делает республику привлекательной для
туристов. Большинство туристов посещающих Абхазию из России.
Отдых в Абхазии у многих туристов вызывает положительные эмоции. Подавляющее
большинство были очарованы красотой Абхазии, ее пейзажами, святынями, национальной
кухней, обычаями и гостеприимством абхазского народа. Абхазия поражает соей
величественной и роскошной природой, солнечных дней здесь до 220 в год. Теплое Черное
море дает возможность отдыхать в Абхазии с начала мая до ноября месяца. Купаться в море
удивительно комфортно, вода обладает низкой соленостью, на один литр воды приходится
18 гр. соли, вода прозрачной хрустальности.
«Абхазия удивительная страна не похожая, по-моему, ни на одну другую.
Потрясающая природа, особенно горы – таких гор как в Абхазии я не видела больше нигде и
никогда!!! Чистейшее море! Как всегда гостеприимность Кавказа поражает! Все тебе рады,
очень вкусная кухня со всеми этими пряностями! Восторг!».
«Народ очень дружелюбный. Посещали национальные кухни, готовят шашлык
прямо на твоих глазах, соленья наивкуснейшие, напитки льются рекой (чача, вино). Море
мандарин, хурмы, различных специй, очень вкусный чай. Не верьте тому, что говорят, смело
отдыхайте и останетесь довольны. Теперь хотим вернуться в этот райский уголок летом,
думаю не пожалеем, хотя отдыхали во многих местах и заграницей в том числе!!!!»
Однако, можно услышать и отрицательные отзывы и комментарии.
На российско-абхазской границе идет реконструкция пешеходного моста. В связи с
чем, пропуск граждан и транспорта осуществляется по автомобильному мосту. Это приводит
к многочасовым очередям. Причиной очередей является низкая пропускная способность
пограничного поста на реке Псоу на границе между Россией и Абхазией. Облегченный
пропуск будет способствовать увеличению потока туристов.
Заметно в лучшую сторону изменилась ситуация с транспортным обслуживанием
туристов. Больше стало комфортабельных автобусов, но количество их все еще не
достаточно. Вновь возобновлено морское пассажирское сообщение между Россией и
Абхазией по маршруту Сочи – Гагры. Реконструируется железнодорожное сообщение,
реконструируется аэропорт города Сухум.
Основное место отдыха туристов частного сектора – это муниципальные пляжи,
состояние которых оставляет желать лучшего. Справедливы ежегодные нарекания
отдыхающих на отсутствие душевых кабин, солнцезащитных тентов, лежаков, кабин для
переодевания, спасательных станций, отвечающих за безопасность туристов в акватории
пляжа.
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Торговля на городских рынках и у экскурсионных объектов внешне стала
приобретать цивилизованные формы, но качество реализуемой продукции оставляет желать
лучшего. По-прежнему в продаже фальсифицированный мед, вино и другие продукты,
делающие антирекламу всему туризму Абхазии.
Традиционно, отдых в Абхазии был доступен по цене очень многим жителям России,
и сейчас, как считают работники Ростуризма, когда цены в регионе необоснованно
завышены, могут начаться проблемы. Кроме всего, Абхазия еще не в состоянии
предоставить отдыхающим соответствующий комфортабельный сервис, доступный в других
направлениях.
Уровень преступности в курортный период имеет тенденцию роста к пику сезона и
спаду к его окончанию. Из-за практического отсутствия охраняемых автостоянок
отдыхающим в частном секторе приходилось оставлять машины на улице. В связи с
увеличением въезжающего автотранспорта необходимо развивать придорожную
инфраструктуру с привлечением инвестиций в строительстве автокемпингов и мотелей.
Автомобильные и пешие патрули, дежурные части горрайорганов оборудованы
средствами оперативной связи, приведены в порядок и отремонтированы помещения
дежурных частей, ведется капитальный ремонт зданий практически всех горрайорганов и
здания МВД. Весь личный состав полностью экипирован. Для контроля за ходом
выполнения
поставленных
задач
создан
координационный
штаб.
В
целях
недопущения краж из автомобилей, правоохранительные органы намерены уделять
повышенное внимание автостоянкам и другим местам парковки автотранспорта, решается
вопрос установки систем видеонаблюдения, фиксации номерных знаков проезжающего
автотранспорта.
Несомненно, туризм в Абхазии заметно уступает по своей инфраструктуре более
дорогим популярным курортам Турции, Египта и пр. Одним словом российский туризм в
Абхазии имеет все шансы на перспективное развитие, при условии стабильного экономикополитического положения Автономной Республики.
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Аннотация. Туристическая индустрия республики Абхазия еще далека от
совершенства и находится на стадии развития. Необходимо повышение требований качества
оказываемых услуг, создание инфраструктуры развлечений и отдыха, обеспечение
правопорядка и защиту пребывающих на отдыхе людей. Республика Абхазия обладает
рекреационными ресурсами необходимыми для развития научного, спортивнопознавательного, культурного и экологического туризма.
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