
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В АБХАЗИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Абхазии
г Сухум, ул. Лакоба, 103
Телефон: (8-10-840) 2263693, 2260491
Факс: (8-10-840) 2265693

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Республика Абхазия расположена в северо-западном 
Закавказье на северо-восточном побережье Чёрного 
моря. Это динамично развивающийся курот, некогда 
очень популярный в советские времена, климату по-
завидует французская Ривьера — солнечных дней тут 
больше, чем на Лазурном берегу, поистине райский 
уголок с чистейшим морем и ласковым солнцем.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Государственным языком Абхазии является абхазский 
язык. Русский язык, наряду с абхазским, признается 
языком государственного делопроизводства и межна-
ционального общения.

КЛИМАТ
В полосе низменностей и предгорий Абхазии климат 
теплый, влажный, субтропический. Средняя темпе-
ратура января на побережье составляет +7°С, средняя 
температура августа на побережье составляет +23°С.

ВРЕМЯ
Время не отличается от московского.

ВАЛЮТА
Официальная валюта — российские рубли. Обменять 
иностранную валюту и снять деньги с карт можно в 
банках, которые есть в каждом городе. Перевести де-
нежные средства можно через системы «Contact» и 
«Western Union». 

ТРАНСПОРТ
Абхазские авиалинии — государственная националь-
ная авиакомпания Республики Абхазия, базирующая-
ся в Сухуме. Фактически не функционирует.

Внутри Абхазии действует междугороднее транс-
портное сообщение  — автобусы и маршрутные так-
си, которые связывают города и посёлки и проходят 
по главной трассе. Расписания как правило нет. Го-
родской транспорт развит только в Сухуме, где регу-
лярно курсируют автобусы, троллейбусы и маршрут-
ки. Несколько автобусных маршрутов есть в районе 
Гагры и Пицунды.

В Абхазии хорошо развита сеть частных такси. 
В каждом городе работает достаточное количество 
служб такси, которые в любое время суток отвезут вас 
по любому адресу. Договариваться о стоимости проез-
да лучше с оператором службы. Поездка по городу Су-
хум в среднем обходится в 100-120 рублей.

ВИЗА
Для граждан Российской Федерации в Абхазии дей-
ствует безвизовый режим с прохождением общего 
таможенного и паспортного контроля. Необходимо 
иметь при себе паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или загранпаспорт. Приезжающие в Абхазию 
на срок более 3-х суток с целью отдыха обязаны опла-
тить единоразовый курортный сбор в размере 40 ру-
блей по месту пребывания. От уплаты курортного сбо-
ра освобождаются дети в возрасте до 14 лет, инвалиды 
1-й и 2-й группы и сопровождающее их лицо, лица, 
пребывание которых в Абхазии не связано с отдыхом 
(при условии документального подтверждения цели 
пребывания).

КУХНЯ
Ассортимент традиционных блюд невелик — он огра-
ничивается 30-40 наименованиями, но при этом пи-
тание достаточно разнообразно. Вся пища абхазов 

делится на две категории: мучная пища — агуху, и всё, 
что с ней употребляется — ацыфа.

В качестве хлеба абхазы едят мамалыгу (густую 
пресную кашу из кукурузной муки). Так же из куку-
рузной муки делают пресные лепешки чурека, своеоб-
разную халву и варёные хлебцы.

Любое кушанье из овощей, мяса и молочных 
продуктов абхазы сдабривают пряностями, острыми 
приправами, соусами. Набор пряностей (зелёных или 
сушёных) — кориандр, чабер, базилик, мята, киндза, 
укроп, петрушка и пр. — придает абхазским блюдам 
специфический аромат и делает пищу вкуснее. Особо 
следует выделить аджику, придающую любому блюду 
остроту и жгучесть. Аджика — острая и ароматная пас-
тообразная приправа, в состав которой входят крас-
ный перец, пряности, чеснок и немного соли. Соль в 
питании абхазов всегда занимала весьма скромное 
место, и её недостаток компенсировался главным об-
разом аджикой.

Абхазы употребляют в основном квашеное (кис-
лое) и кипячёное молоко. Кислое молоко принято есть 
с мёдом. Народная поговорка гласит: «Хочешь долго 
прожить — пей побольше кислого молока». Из молоч-
ных продуктов в повседневный рацион входят также 
сыры — сулгун и кисломолочный сыр, а также их ком-
бинация  — сулгун, начинённый кисломолочным сы-
ром и мятой.

Нередко употребляется в пищу мясо домашней 
птицы (в основном кур и индеек, очень редко гусей 
и уток) и домашних животных. Из всех видов мяса 
больше всего ценится козлятина, затем баранина и 
говядина. Особо почитаемо мясо диких животных 
и дичь. Деликатесом считаются жареные на вертеле 
туши козлят и ягнят, начиненные мелко нарезанными 
внутренностями, кисломолочным сыром, аджикой и 
мятой. Вообще абхазы — мастера жарения над пламе-
нем или горячими углями очага на вертеле.

Рыбные блюда занимают весьма скромное место. 
Супы и бульоны, если не считать супа из фасоли или 
проса, в абхазской кухне отсутствуют. Также абхазы не 
любят очень жирных блюд.

Характерной чертой является воздержанность и 
умеренность в еде. Большое значение придаётся уме-
нию правильно вести себя во время еды. Поспешная 
еда и чрезмерная разговорчивость за столом считают-
ся признаками невоспитанности.

У абхазов много видов напитков, таких как напи-
ток из кислого молока, медовая вода, напитки из ви-
нограда, лавровишни др. По традиции при обычной 
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Банкоматы есть в крупных городах.

Для граждан других стран может потребо-
ваться виза. Подробно на сайте туроператора.



трапезе мужчины выпивали два-три стакана нату-
рального вина.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1-2 января — Новый год 
7 января — Рождество Христово 
14 января — Ажьырныхуа (день сотворения мира) 
8 марта — Международный женский день 
9 мая — День победы 
23 мая — День святого апостола Симона Кананита 
31 мая — День памяти жертв Кавказской войны и на-
сильственного выселения горских народов Кавказа 
23 июля — День абхазского флага 
14 августа — День памяти защитников отечества 
30 сентября — День освобождения республики Абха-
зия 
11 октября — День вооруженный сил Абхазии 
26 ноября — День конституции республики Абхазия

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Ново-Афонский монастырь действующий мужской 
монастырь абхазской православной церкви был осно-
ван в 1874 г. монахами русского Пантелеймоновско-
го монастыря из греческого Афона. Монастырский 
комплекс состоит из шести храмов. Самым величе-
ственным строением обители и главным храмом яв-
ляется собор Святого великомученика и целителя 
Пантелеймона, вмещающий до 3 тыс. человек.

Колоннада г. Гагры является украшением курорта 
и видовой визитной карточкой. К этому классическо-
му стилю (так называемому советскому классицизму) 
относится целый ряд санаториев и домов отдыха на 
абхазском побережье, построенные в 50-ые годы. Ко-
лоннада является также обзорной площадкой. Здесь 
обычно останавливаются экскурсионные автобусы, 
свадебные кортежи, чтобы посмотреть на гагрское 
море, выпить шампанского и сфотографироваться.

Гора Мамзышха — 2100 м над уровнем моря 
(смотровая площадка). С высоты птичьего полёта 
открывается великолепная панорама Гагр, Пицунды и 
окрестностей. Восемь месяцев в году Мамзышха по-
крыта снегом.

Аквапарк города Гагра расположен на берегу моря 
в районе новой Гагры на улице Абазгаа, недалеко от 
городского рынка. Вокруг аквапарка расположены 
многочисленные кафе и рестораны, сувенирные ма-
газины, дискотеки. В аквапарке есть бассейны, как с 
пресной, так и с морской водой, а также головокружи-

тельные горки для детей и взрослых.
Пицундский храм первоначально построен в се-

редине VI века, перестроен в девятом. Престольный 
храм каталикосов Абхазских. Здесь установлен орган, 
созданный мастерами из Германии. В храме можно 
услышать музыку Баха, Бетховена… Звучат старин-
ные абхазские песни в исполнении государственной 
капеллы Абхазии.

Пицундская реликтовая роща. Ученые палеобота-
ники установили, что миллионы лет назад, задолго до 
появления на территории Абхазии человека, на воз-
вышенности вблизи современной Пицунды росла сос-
на, или «питиус». Постепенно континент поднимался, 
а море отступало. Наносы реки Бзыбь образовали поч-
ву, благоприятную для произрастания сосны, и вскоре 
она распространилась по всему мысу. Сейчас пицун-
дская сосновая роща занимает площадь в 200  гекта-
ров. Это самый крупный массив длиннохвойной ре-
ликтовой сосны. Средний возраст деревьев — 80 лет, 
но есть и более старые деревья, которым 200 и более 
лет. Как редкий вид пицундская сосна внесена в Крас-
ную Книгу. Роща объявлена заповедником.

Обезьяний питомник г. Сухум. Научно-исследо-
вательский институт экспериментальной патологии 
и терапии АН Абхазии (сухумский обезьяньий питом-
ник) пользуется мировой известностью. Основан в 
1927 г. В настоящее время здесь можно увидеть около 
300 особей обезьян, принадлежащих к 10 различным 
видам из Азии, Африки и Южной Америки. Не все зна-
ют, что в 1974 г. 250 особей были выпущены на волю, 
в леса Гумистинского заповедника (в 20 км от Суху-
ма). И по сей день там, на свободе, обитает несколько 
групп обезьян.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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