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4. Туристу  
на заметку

Абхазия:  
день сегодняшний

Завершить рассказ о 
Стране души - Абхазии 
хотелось бы в светлых 

солнечных тонах,  
с чемоданно-ту-
ристическим 
настроением.

Окончание. Начало в № 45-47. 
Помните легенду про то, как абха-

зы за свое гостеприимство получи-
ли от Всевышнего землю, которую 
тот для себя берёг? Действительно, 
уголок им достался райский! Пляжи 
Черноморского побережья; буйство 
растительности – от субтропиче-
ской до альпийской; горы Боль-
шого Кавказа, своими каменными 
торсами останавливающие рвущи-
еся к морю северные ветры; говор-
ливые стремительные реки, срыва-
ющиеся порой с круч водопадами; 
кристально чистые аквамариновые 
озера; сырые холодные утробы пе-
щер… И всё это на территории, в 
три с лишним раза меньшей, чем 
наша Калужская область.

Тем, кто впервые собирается по-
сетить этот райский уголок, не-
сколько советов.

Во-первых, не следует забывать, 
что между Россией и Абхазией – 
самая настоящая государственная 
граница со всеми ее атрибутами. 
Вместе с тем между нашими стра-
нами действует соглашение о безви-
зовом въезде на срок до 90 дней по 
внутренним паспортам. Добраться 
можно поездом или на автомоби-
ле. В любом случае границу при-
дется пересекать в одном месте – 
на КПП «Псоу» в восьми километрах 
от Адлера.

Не буду навязывать выбор кон-
кретного курорта, расскажу лишь 
о месте, где базировался наш Меж-
дународный журналистский центр. 
Курорт Пицунда расположен вдоль 
кромки мыса, поросшего реликто-
выми соснами. Сосна (питиус по-
гречески) и дала название Питиунту 
– древней Пицунде. Здесь, говорят, 
самая чистая на черноморском по-
бережье вода. А воздух – ну просто 
целебный коктейль из морской со-
ли, кристальной горной прохлады, 
ароматов местных сосен, секвой и 
пришлого эвкалипта! Кстати, в се-
редине октября температура воз-
духа и воды здесь была приблизи-
тельно одинакова – плюс 20 или 
чуть больше. 

Вдоль берега – семь корпусов-све-
чек, эксплуатирует которые госу-
дарственное объединение пансио-
натов «Курорт Пицунда». Антураж, 
комфорт и сервис вполне приемле-
мы для не слишком избалованного 
отпускника со средним достатком 
- уровня «Советский Союз плюс». 
Если вдруг не по душе придется 

СТРАНА ДУШИ,  
ДУША СТРАНЫ

столовская еда – рядом масса ка-
фешек, готовых накормить разно-
образно, вкусно и недорого. И во-
обще, ценами Абхазия вас приятно 
удивит, особенно в сравнении с со-
седним Сочи.

До всех многочисленных тури-
стических достопримечательностей 
Абхазии, учитывая размер ее терри-
тории, рукой подать. За день можно 
побывать – с чувством, с толком, с 
расстановкой - в нескольких местах. 
Назову лишь некоторые.

В Пицунде это, конечно же, со-
бор Андрея Первозванного. В его 
окрестностях масса следов было-
го величия древних, а в здании ви-
зантийского стиля теперь органный 
зал. Здесь виртуоз Лука Гаделия 
привел нас в трепет не только бес-
смертной фугой Баха, но и – не по-
верите, но он феноменально звучит 
в органном исполнении – «Танцем с  
саблями» Хачатуряна.

В Сухуме не проходите мимо зна-
менитого обезьяньего питомника и 
не менее знаменитого ботаническо-
го сада. В Новом Афоне обязательно 
посетите монастырь Симона Кана-
нита и подобную гномьему коро-
левству Мория пещеру. Побывайте в 
столице Абхазского княжества селе 
Лыхны: в храме Успенья Богороди-
цы тысячелетней древности, у раз-
валин дворца владетелей Чачба, на 
поляне Лыхнашта, где испокон ве-
ков собирались абхазы на народные 
сходы. Съездите в горы: вглядитесь 
в меняющие цвет воды озера Рица, 
вслушайтесь в звуки водопадов - в 
гул и рокот Гегского, в тихое мело-
дичное журчание Девичьих слез… 

На бескрайних просторах интер-
нета можно встретить самые раз-
ные отзывы об отдыхе в Абхазии, 
бывает - крайне негативные. Но 
ведь ровно такая же картина и с по-

пулярнейшими мировыми курорта-
ми – на вкус и цвет товарищей нет, 
а на чужой роток не накинешь пла-
ток. А я вот, когда собираюсь в пу-
тешествие – будь то за тридевять 
земель или на лоно пригородной 
природы, обязательно беру с со-
бой розовые очки. И вам советую: 
старайтесь не придавать значения 
недостаткам, а на достоинства смо-
трите широко открытыми глаза-
ми. Распахните душу при встрече 
с незнакомой страной, ее людьми. 
И они – страна и люди – воздадут 
вам сторицей.

В Абхазию я влюбился заочно, за-
долго до поездки туда. А всё Фазиль 
Искандер, всё его Сандро из Чеге-
ма! Почитаешь – потянет в Абхазию. 
Побываешь в Стране души – захо-
чешь перечитать. И Абхазия уже не 
отпустит. Меня теперь точно.

Фото автора и неизвестного 
абхазского фотографа.
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Ново-Афонский мужской мо-
настырь был основан в XIX 
веке русскими монахами  
с греческого Афона.

Водопад близ дачи Сталина 
на озере Рица.

Сталактиты Ново-Афон-
ской пещеры. Эта огромная 
карстовая полость с девя-
тью залами, высота кото-
рых достигает 100 метров, 
еще далеко не самая боль-
шая в Абхазии.

Сухумский обезьяний пи-
томник на горе Трапеция уч-
редил в 1927 году нарком- 
здрав Семашко. После войны 
1992-93 годов из 2000 обе-
зьян здесь осталось 37. Се-
годня питомник возрожда-
ется.


