Достопримечательности
Гагра
Гагра - один из самых живописных курортов Абхазии - расположена в 22 км от аэропорта г.
Адлер.
Современная Гагра - уютный курорт, известный своими живописными набережными и
парками, утопающими в зелени цветов, пальм и кипарисов. Восхитительной особенностью
Гагры является то, что горы здесь близко подступают к побережью, окаймляя пляжи яркой
растительностью. Особенно красив район Старой Гагры, где с берега открывается
чудесный вид на горы, ущелья и бухту. Горы, увенчанные снеговыми башлыками, создают
свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая теплое морское
дыхание. Из-за контрастности высот, горные ущелья вентилируют и обновляют воздух в
городе. Морская вода здесь кристально чистая и прозрачная. На тихих уютных пляжах вы
сможете отключиться от суеты больших городов.
История Гагры как курорта связана с именем принца Ольденбургского - родственник
Николая II побывал здесь в 1899 году и задумал превратить Гагру в русское Монте-Карло.
Принц основал Гагрскую климатическую станцию, открытие которой под залпы
фейерверка состоялось 9 января 1903 года в ресторане "Гагрипш". Этот день и считается
датой основания великосветского курорта, на который съезжалась русская знать и
предприниматели.
Благоустройство курорта и массовое возведение здравниц было продолжено в советское
время, когда Гагра стала одной из лучших и популярнейших здравниц СССР. За свой
курортный век Гагра осталась местом, где человек находит желанное уединение с
природой, куда вновь и вновь устремляются люди, прочь от суеты цивилизации к морю,
солнцу, горам и гостеприимным людям.
Гагра хранит многочисленные реликвии древней и новой истории, отражающие ее судьбу.
У въезда в город, на левом берегу реки Жоэквара, находятся остатки стены легендарной
крепости Абаата, построенной в IV-V вв. н.э. для защиты от иноземцев. За ее стенами кафедра гагрских епископов - древний христианский храм VI века, относящийся к
древнейшим культовым сооружениям Абхазии. Выше, у старых черкесских троп ущелья
Жоэквара - руины дозорной башни царского гарнизона, построенной в 1841 году и
известной как "башня Бестужева-Марлинского" - декабриста, служившего здесь. Напротив
крепости, на величественной скале возвышается великолепный дворец основателя курорта
- принца Ольденбургского (ныне гостиница "Чайка"), построенный в древнегерманском
стиле. К стенам крепости примыкает Приморский парк, заложенный принцем. Он
занимает площадь в 14 га и представляет собой богатейший дендрарий. Напротив парка, на
живописной возвышенности, находится ресторан "Гагрипш" - эмблема города. По заказу
принца он был построен в Норвегии из норвежской сосны и в разобранном виде привезен в
Гагру в 1902 году. На сцене этого здания, собранного без единого гвоздя, выступали
Ф.Шаляпин, здесь останавливались А.Чехов, М.Горький, И.Бунин. Дальше "Гагрипша" знаменитая гагрская колоннада, построенная в 1951 году. За колоннадой начинается
великолепная городская набережная 1949 года, украшенная экзотическими растениями.
Естественной границей Старой и Новой Гагры является река Цыхерва. Великолепный вид

на Новую Гагру и мыс Пицунда открывается со смотровых площадок, расположенных над
городом на 4 и 17 километрах на горе Мамзышха.

Пицунда
Пицунда, расположенная в 15 км от города Гагра,- это восхитительный уголок Абхазии с
уникальным микроклиматом.
Курорт приобрел огромную популярность благодаря заповедной сосновой роще. Роща,
окаймляя Пицундский мыс на протяжении 7 км, занимает территорию в 200 гектаров.
Пицундская сосна - это редчайший экземпляр флоры третичного периода. Даже в летний
зной морские бризы и тенистые сосновые и кипарисовые аллеи сохраняют в Пицунде
удивительную прохладу. Три десятка тысяч пушистых вековых сосен с дивным ароматом
смолы и нагретой солнцем хвои образуют резервуар целебного соснового воздуха. В
Пицунде есть еще один оазис редкой флоры - самшит - вечнозеленое дерево с мелкой
кожистой листвой. Самшит - одна из ценнейших пород дерева. Поскольку оно относится к
медленно растущим деревьям, столетнее дерево достигает высоты всего 5-ти метров. Как и
пицундская сосна, оно является старожилом планеты. Морская вода на мысе Пицунда самая чистая и прозрачная на всем побережье Черного моря. В бухте на мысе Пицунда
почти никогда не бывает шторма или волнения моря.
На Пицундском мысу находится небольшое озеро Инкит. В древности оно было соединено
с Черным морем и служило внутренней гаванью античного города Питиус. Здесь, в
спокойной синей озерной воде можно порыбачить, а в камышах и зарослях, окружающих
озеро, водится дичь (утки, перепела). На озере и рядом с ним в ресторанах можно отведать
блюда местной кухни.
В отличие от города Гагра, Пицунда представляет собой небольшой курортный поселок,
центром которого является комплекс высотных пансионатов "Курорт Пицунда". Здесь Вас
ждут многочисленные кафе, рестораны и дискотеки. В августе в Курорте Пицунда
ежегодно проходит грандиозный праздник Нептуна, в котором принимают участие тысячи
туристов со всей Пицунды. В течение всего сезона на курорте выступают национальные и
эстрадные коллективы.

Сухум
Столица Абхазии, горой Сухум (абхазское название города - Акуа), богат историческими
памятниками, ведь ему исполнилось 2-500 лет!
Первые поселенцы на территории Абхазии появились на северо-восточной окраине
Сухума: на склонах горы находилась одна из древнейших и крупнейших (около 70 га) в
СССР палеолитических стоянок первобытного человека.
Собственно город был основан на базе местных поселений в VI в. до н.э. древними
греками и назван Диоскурией в честь братьев-близнецов Диоскуров - покровителей
путников и мореплавателей. Развалины Диоскурии покоятся на дне Сухумской бухты.
Уникальная археологическая находка этого времени - мраморная надгробная стелла V в. до
н.э. - была найдена на дне бухты Юрием Сенкевичем. Этот памятник и 150 тысяч
уникальных культурных ценностей представлены в Абхазском государственном музее
города Сухум. Страницы античной и средневековой истории города представляют руины

!

римской крепости Себастополиса (город получил это название с приходом римского
владычества в I в. до н.э.), замок-крепость абхазского царя Баграта Х-Х1 вв., Беслетский
арочный мост XII в. с молитвенной надписью, фортификационные башни Великой
Абхазской стены (крупнейшего оборонительного сооружения Кавказа общей
протяженностью 58 км.), сторожевые башни генуэзских купцов XIV в. и крепости
турецких янычар.
С конца XIX в. в ходе регулярной застройки в Сухуме появляются сотни великолепных
гостиниц и ресторанов, общественные здания, санатории, школы и гимназии, театры и
кинотеатры, виллы и дачи, сформировавшие современный уникальный облик города.
Помимо архитектурных памятников, достопримечательностями города являются
знаменитая сухумская набережная, утопающая в пальмах и эвкалиптах, Ботанический сад
АН Абхазии, заложенный еще в 1840 году, и дендропарк, собравшие тысячи диковинных
цветов и растений со всего мира. Севернее Ботанического сада, на склоне живописной
горы Трапеция, находится научно-исследовательский институт экспериментальной
патологии и терапии АН Абхазии со знаменитым обезьяним питомником, созданным в
1927 году. Еще в 1898 г. Всероссийский конгресс врачей признал Сухум одной из лучших
климатических здравии особенности для лечения легочных заболеваний, поэтому
современный Сухум - это еще и прекрасный бальнеологический курорт.
В многонациональном городе представлены многие конфессии: Кафедральный собор
Благовещения, лютеранская кирха польский костел и синагога, а в 12 км от города - объект
паломничества - Каманский храм Х-XII вв., воздвигнутый на месте успокоения в IV в н.э.
св. Иоанна Златоуста, каменная гробница которого находится в храме. В центре города, в
Парке Славы сооружен монумент памяти героев, отдавших жизнь за свободу Абхазии в
Отечественной войне 1992-93 гг. Эти и многие другие памятники готов предложить своим
гостям 2500-летний и вечно молодой город Сухум.

