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Abstract. Restoring ties with Russia is a top priority for Abkhazia today. The most 

perspective area in achieving this goal is setting up ties with constituent units of the Russian 
Federation both with regional authorities and business entities.  
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В современных условиях перед государственными органами власти Республики 

Абхазия стоит задача необходимости ее вовлечения во вновь формирующиеся 
мирохозяйственные отношения. Она связана, прежде всего, с необходимостью 
последовательного восстановления хозяйственных связей национальных предприятий, в 
том числе курортных объектов, с аналогичными хозяйствующими субъектами России.  

Курорты и туризм – наиболее перспективная отрасль национальной экономики 
Абхазии и представляющий определенный интерес для иностранных инвесторов. Для его 
успешного развития в республике имеются необходимые ресурсы, включающие:  

а) природные: ландшафт, биоклимат, гидроминеральные ресурсы, экологические 
условия и др.;  

б) культурно-исторические: исторические памятники архитектуры, музеи, 
современные культурно-зрелищные и развлекательные объекты и др.  

Данные ресурсы способствуют превращению Абхазии в климатобальнеологический 
курорт мирового значения. В частности, города Гагра и Пицунда являются санаторно-
курортными и туристическими регионами с прекрасно оборудованными местами для 
отдыха, живописными окрестностями, с теплым субтропическим климатом. Данный регион 
Абхазии непосредственно граничит с Краснодарским краем России по р. Псоу и вместе со 
здравницами г. Сочи образуют крупный курортный регион. Только в Гагрском районе 
расположено 47 крупных здравниц, что составляет 63,5 % от их общего количества в 
республике (см. табл. 1). 

Таблица 1  
Распределение санаторно-курортных объектов Абхазии в 2011 г. 

 
№п/п Районы Абхазии 

 
Количество объектов Удельный вес действующих 

объектов к итогу, % Всего в т.ч.действующих 
1.   Гагрский 47 47 63,5 
2.    Гудаутский 29 10 13,5 
3. Сухумский 20  12 16,2 
4. Гулрыпшский  9  3   4,1 
5. Очамчырский  7  2   2,7 
6. Ткуарчалский  1  -     - 
7 Галский  5  -     - 
 Всего: 118  74 100,0 

 
Немало туристских достопримечательностей в г. Новый Афон, главными из которых 

являются Новоафонская пещера, Храм Симона Кананита, Иверская гора и др. В столице 
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Абхазии г. Сухум наиболее посещаемыми туристами местами отдыха и развлечений 
являются Ботанический сад, Обезьяний питомник, здесь же расположены несколько 
санаторно-курортных объектов (см. табл. 2). 

Таблица 2  
Достопримечательности Республики Абхазия 

 
№№ 
п/п 

Наименование экскурсионных объектов Месторасположение 

1. Ново-Афонская пещера г. Новый Афон 
2. Ново-Афонский Симона Канонита православный 

монастырь 
г. Новый Афон 

3. Келья Симона Канонита г. Новый Афон 

4. Крепость Анакопия г. Новый Афон 
5. Рицинский Национальный реликтовый парк 

(озеро Рица, Гегский водопад и т.д.) 
Гудаутский район 

6. Ботанический сад г. Сухум 
7. Обезьяний питомник г. Сухум 
8. Мерхеульский минеральный источник Гулрыпшский район 

9. Пещера Абрскил Очамчырский район 

10. Каманы Сухумский район 

11. Храм Х века г. Пицунда 

12. Озера Инкит г. Пицунда 

13. Чернореченское форелевое хозяйство Гудаутский район 

14. Парк принца Ольденбургского г. Гагра 
15. Ресторан «Гагрипш» г. Гагра 

16. Храм VIII века г. Гагра 

17. Крепость Абаата г. Гагра 
18. Смотровая площадка горы Мамзышха г. Гагра 
19. Бедийский храм Ткурчалский район 

20. Илорский храм Очамчырский район 

21. Моковский собор Очамчырский район 
22. Драндский храм Гулрыпшский район 

 
Всего в 2010 году в санаторно-курортных объектах республики лечилось и отдохнуло 

более 100,0 тыс. чел., а в 2009 году – около 95,0 тыс. чел. Экскурсионными организациями в 
2010 году обслужено около 800,0 тыс. чел., в 2009 году – более 700,0 тыс. чел.  

Вышеприведенные параметры развития санаторно-курортного и туристического 
комплекса Республики Абхазия позволяют рассматривать эти отрасли национальной 
экономики как одну из важнейших сфер внешнеэкономической деятельности. 

Ныне в Абхазии одним из важнейших стратегических приоритетов развития 
рассматривается восстановление экономических отношений с Россией. Наиболее 
перспективным направлением для реализации этой задачи считается развитие отношений с 
субъектами Российской Федерации, как на уровне региональных органов управления, так и 
на уровне хозяйствующих субъектов. Практическая реализация данной задачи должна вести 
к становлению экономической интеграции между Абхазией и Югом России для чего, уже 
имеются определенные объективные предпосылки. Эти предпосылки включают, во-первых, 
близкие природно-климатические условия; во-вторых, примерно равный уровень 
социально-экономического развития регионов; во-вторых, географическая близость 
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регионов; в-третьих, политическая воля руководства регионов Российской Федерации и 
Республики Абхазия.  

Одним из важнейших направлений экономического сотрудничества органов власти 
Республики Абхазия с региональными органами управления Южного Федерального Округа 
Российской Федерации является создание условий региональным санаторно-курортным и 
туристическим учреждениям для взаимовыгодного экономического взаимодействия. На 
наш взгляд, только укрепив интеграционные процессы, можно в полной мере задействовать 
экономический потенциал санаторно-курортных и туристических объектов Абхазии и Юга 
России и достичь максимального положительного эффекта от этого взаимодействия в 
национальных интересах населения Абхазии и России.  
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перспективным направлением для реализации этой задачи считается развитие отношений с 
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