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Практический справочник состоит из следующих разделов; краткие сведения об Абхазия,
общие сведения о Сухуми, достопримечательности Сухуми и его окрестностей, туристские и
экскурсионные организации, туристские маршруты, транспорт, связь, культурно-бытовое
обслуживание и торговля, физкультура и спорт, приложения.
Последний раздел включает список рекомендуемой литературы "Что читать об Абхазии",
схематическую карту основных туристских маршрутов и схему воздушного сообщения
Сухуми.

Справочник является полезным пособием не только для туристов, но и для каждого, кто
впервые прибыл в наш город и желает поближе познакомиться с ним, а также для тех, кто
собирается предпринять путешествие по Абхазии - "стране души".
Все замечания и пожелания по справочнику издательство просит направлять по адресу:
Сухуми, ул. Ленина, 9. Издательство "Алашара".

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АБХАЗИИ
Абхазская Автономная Советская
Социалистическая Республика (Абхазия) входит в
состав Грузинской ССР и расположена в северозападной части Черноморского побережья
Закавказья.
Абхазское самоназвание края - "Апсны", что
означает "страна души".
Установлена Советская власть в Абхазии в марте
1921 г. Столица республики - город Сухуми.
Граница республики на северо-востоке проходит по
гребню Главного Кавказского хребта на высоте около 3000-3500 м, отдельные вершины
которого в пределах Абхазии достигают более 4000 м. Горными воротами республики
являются перевалы, ведущие через Главный Кавказский хребет в Абхазию. Наиболее удобный
из них Клухорский перевал по Военио-Сухумской дороге. Высота его - 2816 м.
На северо-западе река Псоу отделяет Абхазию от Адлерского района Краснодарского края
(РСФСР); на юго-западе Абхазия омывается водами Черного моря, простираясь вдоль его
побережья на 170 км. На юго-востоке по реке Ингури Абхазия граничит с Зугдидским районом
Грузинской ССР.
Территория республики - около 8 700 кв. км. Она делится на шесть административных
районов: Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гульриншский, Очамчирский и Гальский.
Имеются два города республиканского подчинения: Сухуми и Ткварчели - центр угольной
промышленности.
Численность населения (на 1 января 1965 г.) - 454 тыс. человек. Абхазия - многонациональная
республика; вместе с коренными жителями - абхазами - ее населяют грузины, русские, армяне,
греки, украинцы, эстонцы и представители других народов.
Основная часть жителей сосредоточена в прибрежной полосе и в холмистой части предгорий.
Официальными языками Абхазии являются абхазский, грузинский и русский.
Две трети территории республики занимают горы - южные склоны Главного Кавказского
хребта и его отроги - Гагрский, Бзыбский, Абхазский (с Чедымским к Чхалтинским
массивами) и Кодорский. Горы постепенно снижаются к морю и переходят в холмы; за ними
тянется равнинная приморская полоса.

Среди множества карстовых пещер Абхазии наиболее знамениты своими большими
размерами и красотой Анакопийская в районе Нового Афона и Отапская (пещера Абрскила) в
Очамчирском районе.
Наиболее крупные реки - Бзыбь, Кодор, Гумиста, Галидзга.
Самые значительные озера - Рица, Амткел и Бебисир.
Климат Абхазии исключительно разнообразен. В приморской равнинной полосе - влажный,
субтропический с мягкой зимой и умеренно жарким летом (средне-январская температура +6°,
средне-августовская +23°). На высоте от 500 до 2 000 м - умеренный, в высокогорной части до
высоты примерно 3 000 м - холодный, а выше - климат вечных снегов и ледников.
Необычайно богат растительный мир Абхазии: здесь насчитывается свыше. 2 000 видов
растений.
Леса - одно из главных богатств горной Абхазии. Ценные древесные породы - самшит, тис,
бук, пихта. Подлесок нижнего пояса лесов состоит из вечнозеленых кустарников: лавровишни,
рододендрона понтийского, желтого падуба и др. Верхняя граница леса достигает 2 000 м.
Леса Абхазии имеют огромное почвозащитное, водоохранное и курортное значение. Лесные
массивы бассейнов рек Бзыби и Кодера представляют собою сырьевую базу для
деревообрабатывающей промышленности.
В поясе 2 000-2 500 м преобладает субальпийская и альпийская растительность. На
Черноморском побережье Абхазии акклиматизировались свыше 1 000 видов деревьев и
кустарников, ценных хозяйственных растений, вывезенных из тропических и субтропических
стран всех континентов. Естественная растительность представлена дубово-грабовыми лесами
и ольшанниками с подлеском из повоя, ежевики, папоротника и др. На Пицундском мысу
сохранилась роща сосны-реликта третичной эпохи.
Главные культуры этого пояса - табак, чай, цитрусовые, благородный лавр, герань, тунг,
эвкалипт, виноград, южные плодовые. Декоративные вечнозеленые растения представлены
пальмами, кипарисами, магнолиями и др.
Разнообразен животный мир Абхазии. Для болот нижнего пояса характерна нутрия. В
низменных лесах этой зоны распространен шакал, из птиц - сойка, иволга, дятел, ястребперепелятник, колхидский фазан и др. Особеннд богат животными лесной пояс горной
Абхазии. Для него характерны благородный олень, косуля, дикий кабан, медведь, волк, рысь,
лесной кот, барс, куница, ласка, заяц, белка.
В альпийском поясе обитают тур Северцова и кавказская серна (зимой эти животные
спускаются в лесную зону). Из птиц - улар, тетерев, горный жаворонок, альпийская галка,
ягнятник-бородач, белоголовый сип, горный орел.
Вдоль морского побережья тянется полоса курортов: Гагра, Мюссера, Новый Афон, Сухуми,
Гульрипш и др. В Абхазии насчитывается свыше 60 санаториев, домов отдыха, пансионатов и
туристских баз. На территории республики обнаружено более 150 целебных минеральных
источников.
Сказочно-роскошная природа Абхазии, обилие живописнейших ландшафтов, благодатные
берега его лазурного моря, множество достопримечательных памятников древней культуры, а
также огромные достижения республики в развитии своей многоотраслевой экономики, науки

и культуры привлекают ежегодно сотни тысяч туристов и экскурсантов со всех концов
Советского Союза и зарубежных стран.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУХУМИ
Город Сухуми - столица Абхазской
Автономной Советской Социалистической
Республики, ее крупнейший культурный и
научный центр, важный морской порт
Закавказья, всемирно известный курорт и один
из самых популярных туристских городов
нашей страны. Площадь города - свыше 23 кв.
км. Жителей на 1 января 1965 г. - 84 тыс.
человек. Сухуми расположен в центральной
зоне влажных субтропиков Черноморского
побережья Кавказа, на берегу обширной бухты.
Сухуми отличается равномерным, влажным, теплым климатом. Средняя летняя температура
+23°; осенняя - +17,5°; зимняя - +7,5°; весенняя - +14,4°. Средняя температура воздуха +15°.
Солнечных дней в году - свыше 220.
Осадки выпадают преимущественно в виде дождя. Снег выпадает сравнительно редко и, как
правило, быстро тает. Среднегодовое количество осадков - 1 400 мм. Относительная
влажность - 75 %.
Воздух чист, насыщен озоном. Чистота и прозрачность воздуха доходят до такой степени, что
в светлое утро с берега Сухумской бухты отчетливо видны контуры Аджарских и Турецких
гор, которые находятся на расстоянии более 400 км.
В Сухуми преимущественно суточная смена прохладных ветров (бризов): днем - ветер
морской, южный; вечером - с гор, северный.
Особо благоприятным курортным фактором является тепловой режим поверхностного слоя
вод Сухумской бухты.
Месяцы
I

II

Средняя температура воды

10 9

Средняя температура воздуха

6

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

9

11

16

22

25

26

20 16

24

XI

XII
12

6,3 9,2 12,7 17,2 21.2 23,8 24,3 20,7 17 12,1 8,2

Как это видно из таблицы, среднегодовая температура воды значительно выше среднегодовой
температуры воздуха.
Летом колебания температуры небольшие: если в жаркий летний день температура воды плюс
22-23°, то к утру снижается до плюс 19-20°. Продолжительность сезона купания в Сухумской
бухте - 7-8 месяцев.
В Сухуми исключительно богатая субтропическая растительность. Здесь акклиматизировались
южно-европейские, китайские, японские, южно-американские и австралийские декоративные
и плодовые растения. Экзотическая растительность его многочисленных садов, скверов,

парков дает право называть Сухуми столицей пальм, городом-парком. Общая площадь
зеленых насаждений г. Сухуми около 760 га.

Страницы истории
Сухуми принадлежит к древнейшим городам Советского Союза. В его окрестностях
обнаружена одна из наиболее ранних стоянок первобытного человека.
Город основан в пятом веке до нашей эры греками как колония, под названием Диоскурия,
которая превратилась в крупный порт и в один из -торгово-ремесленных центров Колхиды
(чеканилась даже своя монета). Остатки древней Диоскурии найдены на дне Сухумской
бухты.
В 65 году до нашей эры город разрушили римляне. В I веке новой эры римляне на месте
Диоскурии построили небольшое укрепление - крепость Себастополис. В VI веке Абхазия
становится вассалом Византии, и Сухум полностью восстанавливается и становится лучшим
городом края.
В первой половине VIII века город снова был разрушен во время нашествия арабов,
потерпевших сокрушительное поражение от абхазско-грузинского ополчения близ крепости
Анакопия, в районе современного Нового Афона.
В VIII-XIII веках, в период усиления Абхазского, а затем объединенного Грузинского царства,
Сухум становится одним из крупных городов Закавказья.
С XIII столетия он служит центром торговых колонии венецианцев и генуэзцев на Кавказе.
С середины XVI века до начала XIX века Сухум, как и вся Абхазия, находился под игом
турецких захватчиков и был одним из оживленных центров работорговли, грозившей
физическим уничтожением местных народностей.
В XVI веке здесь была построена турками большая крепость Сухум-Кале, служившая им
оплотом агрессии против абхазского и других народов Кавказа, которые не раз восставали
против ненавистного владычества турецких султанов.
В 1810 году, в связи с добровольным присоединением Абхазии к России, Сухум был
освобожден объединенными усилиями русской военной флотилии и абхазских повстанческих
отрядов.
Во время войн 1853-1856 и 1877-1878 годов город подвергался разрушению турецкими
войсками. Восстановление шло очень медленно, в 1897 году в нем насчитывалось всего 7000
жителей.
Трудящиеся Сухума принимали активное участие в революционных событиях 1905-1907
годов под руководством выдающегося большевика Серго Орджоникидзе.
В апреле 1918 года, в результате вооруженного восстания трудящихся Абхазии, в Сухуме
была установлена Советская власть, жестоко подавленная меньшевистскими войсками и
местными контрреволюционными силами.

Освобожден был город 4 марта 1921 года Красной Армией при поддержке местных
партизанских отрядов. В тот же день Абхазия была провозглашена Советской
Социалистической Республикой, и Сухум стал ее столицей.
За годы Советской власти город совершенно преобразился. Из утопавшего в болотах торговоремесленного местечка Сухум превратился в чудесный город-парк, прославленную
всесоюзную здравницу, центр политической и хозяйственной жизни науки, культуры и
просвещения древней и вечно юной Апсны, в подлинную жемчужину советского Черноморья.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ЭКСКУРСИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДА
СУХУМИ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Государственный краеведческий музей
Министерства культуры Абхазской
АССР, ул. Ленина, 20; тел. 43-15, 69-55.
Проезд автобусом от железнодорожного
вокзала станции Сухуми до остановки
"Музей"; от Тбилисского шоссе до
остановки "Летний театр".
Музей открыт для осмотра ежедневно с 10
до 17 час. По местному времени.
При музее имеются экскурсоводы,
обслуживающие группы посетителей до 30 чел.
Музей располагает двумя филиалами: картинной галереей в Сухуми и краеведческой
выставкой в Новом Афоне.
Адрес галереи - ул. Пушкина, 20; тел. 60-24.
Открыта с 10 до 17 час.
Выходные дни - понедельник и пятница.
Сухумский ботанический сад Академии наук Грузинской ССР. ул. Чавчавадзе, 18; тел. 4458.
Проезд автобусом до остановки "Ботанический сад".
Ботанический сад открыт для посещения ежедневно: в летний период с 8.30 до 21 ч., в осеннезимний период с 10 до 18 час. по местному времени.
Осмотр оранжерей производится по разрешению
дирекции сада.
Дети до 13 лет допускаются в сад только в сопровождении
взрослых.
Организованные группы проводятся экскурсоводами

Абхазской экскурсионной базы.
Питомник обезьян Института экспериментальной патологии и терапии Академии
медицинских наук СССР, ул. Бараташвили, гора Трапеция; тел. 93-74.
Автобусы: 6, 10, 10-а, 11, 29, 33.
Питомник открыт для осмотра ежедневно - с мая по ноябрь - с 10 до 17 час. по местному
времени, а в зимний период (декабрь - апрель) с 11 до 16 час.
В дождливую или холодную погоду питомник для осмотра закрыт.
К осмотру допускаются только организованные группы в количестве 20 - 30 экскурсантов, в
исключительных случаях - до 35 человек. Группы формируются у входа в питомник.
Осмотр допускается только в сопровождении экскурсовода питомника.
Продолжительность экскурсии - 1 час.
Организованные группы из санаториев и домов отдыха посещают питомник вне очереди на
основании предварительных заявок; при отсутствии заявок - в порядке очереди.
Вне очереди проходят также туристы с поездов и теплоходов.
Бесплатные экскурсии в питомник обезьян, в государственный музей и ботанический сад
проводятся для организованных групп учащихся и рядового состава военнослужащих по
заявкам.
Беслетский мост. Расположен в шести километрах от центра города Сухуми, в живописном
ущелье реки Беслетка.
Мост является замечательным памятником строительного искусства средневековой Грузии,
единственным сооружением подобного рода на территории Абхазии, отлично сохранившимся
до наших дней.
Автобусы: 5 (конечная остановка) и 5-а.
Лесопарк на Сухумской горе - излюбленное место отдыха курортников и туристов. Высота
горы - 201 м, пл. парка - 32 гектара. Зеленый наряд лесопарка отличается богатством и
разнообразием декоративных деревьев и кустарников.
С вершины горы и обзорной площадки открывается величественная панорама города Сухуми.
На горе имеется первоклассный ресторан "Амза" и летний кинотеатр
Автобусы: 10 и 10-а.
Из архитектурных памятников старины заслуживают внимания - развалины Сухумской
крепости (приморская набережная, ул. Руставели), замок Баграта в районе Сухумской турбазы
и руины Великой Абхазской стены близ селения Келасури.

РУКОВОДЯЩИЕ СОВЕТСКИЕ И ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Совет Министров Абхазской АССР, ул. Фрунзе, 46; тел. 46-19.
Министерство здравоохранения Абхазской АССР, пл. Ленина, Дом правительства I корпус, I
этаж; тел. 46-49.
Министерство культуры Абхазской АССР, пл. Ленина, Дом правительства, II корпус, III этаж;
тел. 32-16.
Абхазский областной Совет профессиональных Союзов, ул. Фрунзе, 34; тел. 46-44.
Абхазский Совет по управлению курортами профсоюзов, ул. Фрунзе, 9; тел. 33-27.
Исполнительный комитет Сухумского городского Совета депутатов трудящихся, ул. Ленина,
15; тел. 42-66.
ТУРИСТСКИЕ И ЭКСКУРСИОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Абхазский областной Совет по туризму
Совпрофа Грузинской ССР, ул. Челюскипцев, 10;
тел. 46-77.
В ведомстве Абхазского Совета по туризму
находятся туристские базы, расположенные в г.
Сухуми, а также в Гаграх, Новом Афоне, Пицунде и Мюссерах.
2. Абхазский научно-исследовательский институт туризма, пл. Ленина, Дом правительства, 1
корпус, новый флигель, III этаж, комн. № 7 и № 8; тел. 21-33.
Институт создан в 1964 году по инициативе партийных, советских, профсоюзных и
комсомольских организаций Абхазской АССР, при активном участии туристской
общественности республики.
Основными задачами этого уникального научно-исследовательского учреждения являются
изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта по организации советского и
иностранного туризма, выработка всесторонне обоснованных рекомендаций по эффективному
использованию для целей туризма достопримечательностей природы, памятников культуры и
народнохозяйственных объектов; широкая пропаганда туризма, оказание методической
помощи административным экскурсионно-туристским организациям в подготовке и
повышении квалификации экскурсоводов и инструкторов по туризму.
Институт ведет работу, в основном, на общественных (началах: силами ученых, специалистов
и туристского актива Абхазии и других республик Советского Союза.
3. Абхазское отделение Всесоюзного акционерного общества "Интурист", ул. Фрунзе, 2; тел.
33-13 и 13-02. Проезд автобусом до остановок "Гостиница Абхазия" и "Морской порт".
Отделение обслуживает ежегодно свыше 15 тысяч зарубежных туристов более чем из 30 стран
всех континентов мира.

Имеются первоклассная гостиница и ресторан, от деление связи, сувенирные киоски.
4. Сухумское экскурсионное бюро, ул. Октябрьская, 31; тел. 33-4,). Проезд автобусом до
остановок "Гостиница Абхазия", "Почта" и. "Площадь Ленина".
Сухумское экскурсионное бюро - одно из крупнейших в Советском Союзе. Обслуживает
ежегодно до миллиона экскурсантов.
Бюро организует и проводит городские, загородные и дальние автобусные и морские
экскурсии по наиболее достопримечательным местам Абхазии и всей Грузии, а также
путешествия за пределы республики - в Сочи, Одессу, Ялту, Севастополь и другие
прославленные города Черноморья и экскурсионные путешествия по кольцевому маршруту
вокруг Кавказа.
Бюро работает ежедневно с 9 до 17 часов по местному времени. Предварительная продажа
билетов производится за 5 дней до экскурсии. Заявки принимаются от организаций и всех
желающих.
Имеются также экскурсионные бюро в Гудаута, Новом-Афоне и Гагра.
5. Сухумская туристская база, ул. Челюскинцеа, 10; тел. 38-22 и 38-23.
Проезд автобусами: 1, 3, 4, 7, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 34, 35. .
Старейшая турбаза Абхазии. Работает круглый год. Располагает закрытым жилым
помещением на 420 мест. Комнаты - от двухместных до семиместных. При наличии
свободного помещения представляется жилье и питание всем желающим.
При турбазе имеются туристский кабинет, библиотека, кинозал, радиоузел, спортплощадка,
танцевальный зал, камера хранения вещей, душевая, прачечная и гладильня.
Вблизи турбазы находятся ателье бытового обслуживания и узел связи с междугородним
переговорным пунктом.
Турбаза имеет филиал - "Южный приют", расположенный на Военно-Сухумской дороге, близ
Клухорского перевала.
6 Сухумская туристская база "Синоп", Тбилисское шоссе 647; тел. 64-92, 39-28, 39-26.
Автобусы: 1, 4, 13, 14, 14-а, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 31, 34
Крупнейшая турбаза на Черноморском побережье Кавказа. Работает с марта до декабря.
Принимает одновременно до 700 плановых и до 450 самодеятельных туристов. Имеется
закрытый жилой корпус, дачные коттеджи и палаточный лагерь.
Турбаза расположена в курортной зоне города Сухуми, на территории обширного парка, у
подножья живописных лесистых холмов, близ морского пляжа.
При базе имеется кинозал, туристский кабинет и библиотека. Вблизи базы находится Дом
культуры и отделение связи с междугородным переговорным пунктом.
7. Туристская база "Сухуми" Центрального Дома Советской Армии (ЦДСА) имени М. В.
Фрунзе, ул. Геловани, 3; тел. 92-3-52.

Проезд автобусами: 1, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 27. База разрабатывает местные туристские
маршруты, организует и проводит однодневные тренировочные и многодневные зачетные
пешие и автопешеходные туристские походы.
При турбазе имеются кинозал, библиотека и образцовый туристский кабинет.
8. Сухумский городской клуб туристов Абхазского областного Совета по туризму (помещение
спортивного зала ДСО "Спартак"), ул. Шевченко, 3; тел. 37-36. Автобусы: 1, 3, 4, 5, 5-а, 7, 13,
14, 14-а, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 31, 34.
Клуб организует многодневные и однодневные походы выходного дня.
Сбор и пункт отправления - от клуба.
Клуб готовит значкистов "Турист СССР", общественных инструкторов
туристских походов и руководителей секций, а также разрядников;
организует слеты и вечера туристов.
При клубе работают секции пешеходного и водного туризма и рыболовства.
Клуб выдает напрокат туристское снаряжение: палатки. рюкзаки, спальные мешки,
штормовые костюмы, горную обувь, ледорубы, лыжи и пр.
Клубы туристов имеются также в Гагра, Гудаута, Очамчире, Гали, Ткварчели и Гульрипше.
9. Автопансионат "Синоп" Абхазкурертторга Министерства торговли Абхазской АССР,
Тбилисское шоссе, 642; тел. 39-22. Автобусы: 1, 4, 13, 14, 14-а, 16, 18, 22, 25. 28, 30, 31, 34 - до
остановки "Пляж".
Пансионат работает с 1 апреля по 1 декабря круглосуточно. Туристам и отдыхающим
предоставляется жилье за отдельную плату питание в столовой и кафе-молочной.
Максимальный срок пребывания в пансионате- 30 дней, сверх этого срока - плата в двойном
размере.
В первую очередь обслуживаются автотуристы: обеспечивается хранение, мойка, заправка и
профилактический ремонт автомашин и снабжение запасными частями.
Кроме города Сухуми, автопансионаты имеются в следующих городах и поселках Абхазской
АССР: в Гагра, Новом Афоне, Гудаута, Гантиади, на озере Рица и Ауадхаре.
10. Экскурсбюро питомника обезьян Института экспериментальной патологии и терапии
Академии медицинских наук СССР, ул. Бараташвили, гора Трапеция; тел. 93-74. Автобусы: 6,
10, 10-а, 11, 29, 33.
Работает ежедневно; в зимние и весенние месяцы с 11 до 16 час.; в летний и осенний период-с
10 до 17 час. (время местное).
11. Массовый сектор Абхазского государственного краеведческого музея, ул. Ленина, 20; тел.
69-55.
Сектор организует и проводит экскурсии в музей силами своих экскурсоводов.

12. Кабинет туризма и краеведения Сухумского городского Дома пионеров и школьников
Министерства просвещения Абхазской АССР, ул. Ленина, 6; тел. 35-12.
Кабинет занимается подготовкой инструкторов и руководителей школьных секций туризма, а
также научно-исследовательской работой по вопросам спортивного детского туризма.

МЕСТНЫЕ АВТОПЕШЕХОДНЫЕ
ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ
"Тот, кто впервые собирается побывать в Абхазии,
может приехать поездом, может с парохода
увидеть разноцветный амфитеатр Сухуми,
примчаться с неслыханной скоростью на самом
комфортабельном самолете, но лучше всего в
Абхазию приходить - и приходить с гор".
Н. С. Тихонов.
Сухумские турбазы и клуб туристов организуют и проводят походы по следующим
маршрутам (в различных вариантах).
Расстояния указаны в оба конца.
Сухуми - озеро Рица - Ауадхара - озеро Мзи - перевал Ацетук (2150 м) - озеро Кардавач
(Краснодарский край) - перевал Кутахеку (2200 м) - слияние рек Ауадхара и Мзымта вершина горы Анчхо (2763 м) - озеро Рица - Сухуми.
Продолжительность - 5 дней. Автобусом - 280 км, пешком -80 км.
Сухуми - озеро Рица - Ауадхара - озеро Мзи - вершина Анчхо - озеро Рица - Сухуми.
Продолжительность - 3 дня. Автобусом - 280 км, пешком - 55 км.
Сухуми - Сухумская ГЭС - перевал Доу (1900 м) - село Псху (800 м) - перевал Анчхо (2100 м)
- Ауадхара - озеро Рица - Сухуми.
Продолжительность - 5 дней. Автобусом - 140 км, пешком - 110 км.
Маршруты на озеро Рица открыты с мая по октябрь (включительно).
Сухуми - гора Чумкузба. Сухуми - село Шрама - река Восточная Гумнста - село Ахалшени вершина горы Чумкузба (2079 м) - село Тбети - село Старушкино - ущелье реки Гумиста - село
Каман - село Амзара - поляна "Дружба" - Ачадарский мост - Сухуми.
Продолжительность - 5 дней. Автобусом - 23 км, пешком - 75 км.
Сухуми - гора Дзыхва (1-я категория сложности).
Сухуми - Ачадарский мост - село Амзара - село Каман - село Старушкино - вершина горы
Чумкузба (2079 м) - седловина - вершина горы Дзыхва (2711 м) - левый берег реки Келасури село Азанта - озеро Амткел - ущелье "Холодной речки" - село Амткел - ушелье реки Джампал
- висячий мост через реку Крдор - перевал Киач - село Джгерда - Сухуми.

Продолжительность - 8 дней. Автобусом - 65 км, пешком - 142 км.
Сухуми - озеро Амткел (1-й вариант).
Сухуми - мост через реку Джампал - слияние рек Кодор и Джампал - Багадская скала Хевская ГЭС (село Хеви) - Амткельский хребет - озеро Амткел - село Азанта - Чертов мост река Келасури (висячий мост) - село Чадал - левый берег реки Келасури - село Полтавка Багмаранский перевал - село Багмарани -Келасурская пещера - Келасурский мост - Сухуми.
Продолжительность - 5 дней. Автобусом - 52 км, пешком - 78 км.
Сухуми - озеро Амткел (2-й вариант).
Сухуми - Военно-Сухумская дорога - село Цебельда - Храм - слияние рек Кодор и Джампал Красный мост через реку Джампал - ущелье Холодной речки - озеро Амткел - село Азанта село Аблухвара - мост через реку Келасури - село Бирджа - село Багмарани - село Мерхеули Красный мост через реку Маджарку - Сухуми.
Продолжительность - 5 дней. Автобусом - 43 км, пешком - 75 км.
Турбазы проводят также однодневные загородные походы (с ночевкой и без ночевки) и
тренировочные по маршруту: Сухуми - село Верхняя Эшера - сторожевая башня - пещера УазАбаа - ущелье реки Гумиста - Сухуми.
Расстояние - 20 км.
Организуются также пешеходные прогулки к замку Баграта со спуском к реке Келасури.
Расстояние - 10 км.
Все пешеходные маршруты протяженностью не менее 75 км являются зачетными на значок
"Турист СССР".
Через город Сухуми пролегает 22 всесоюзных маршрута Центрального Совета по туризму
ВЦСПС и Центрального "Дома Советской Армии им М. В. Фрунзе.
МЕСТНЫЕ РЕЙСОВЫЕ И ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ
В курортно-туристский сезон Сухумский морской порт "совместно с Абхазской
экскурсионной базой организует экскурсии и морские прогулки на теплоходах и катерах в
прибрежные курорты Абхазии и Аджарии.
Заявки на перевозку экскурсионных групп и на морские прогулки принимаются от здравниц и
других учреждений в портопунктах: Гагра, Гантиади, Пицунда, Гудаута и Новый Афон.
За справками обращаться:
Сухуми, Морской вокзал, тел. 34-19; диспетчерская - 34-03.
Абхазская экскурсионная база - 33-45.
Гагра, Морской вокзал - 6-32; 6-33.

Сочи, Морской вокзал - 66-2-03; 66-2-52.
Экскурсии на судах местной линии (время в пути)
От Сухуми до портопункта

Продолжительность

Новый Афон

7 час

Гагра (с заездом в Пицунду)

16 час

Батуми

2 дня

Морская прогулка

1 час

В портопунктах обращаться к начальнику. Все теплоходы радиофицированы и имеют буфеты.
Билетная касса на малом причале, против Управления порта, производит ежедневно
предварительную продажу билетов на экскурсии в Новый Афон, Гагра и Пицунду.
С малого причала, против гостиницы "Рица", совершают прогулки быстроходные 5-местные
глиссеры на подводных крыльях.
С того же причала совершают морские прогулки теплоходы и регулярно курсируют катера на
линии город - пляж.
Между Сочи и Сухуми курсирует 118-местный экскурсионно-пассажирский экспресс на
подводных крыльях типа. "Комета".
Маршрут: Сочи - Хоста - Адлер - Гагра - Сухуми - Гагра - Адлер - Хоста - Сочи.
Билеты продаются в один и в оба конца.
Время в пути - 2 час. 30 мин.
Пассажирам, отправляющимся из Сочи рейсом в 7 ч. 20 мин. предоставляется возможность
ознакомиться с городом в течение 7 часов и возвратиться в Сочи в тот же день. Пассажиры,
отправляющиеся из Сочи в 14 час., находятся в Сухуми в течение 17 часов и возвращаются в
Сочи на. следующий день.
Туристские походы и экскурсии выходного дня
(организует и проводит для местного населения Сухумский городской клуб туристов)
Маршрут

Продолжительность
(дни)

Сухуми - Генцвиши - Южный приют - Клухорскцй перевал - обелиск
3
боевой славы - Сухуми.
Село Азанта - о. Амткел - село Хеви - Сухуми.

2

Чернореченское форелевое хозяйство - Сухуми.

1

Пицунда - Сухуми.

1

Продолжительность
(дни)

Маршрут
Сухуми Пещера Абрскила - Сухуми

2

Беслетский мост - верховье реки Беслетки - пещера Урави - Сухуми
Двуречье - Сухумская ГЭС - Сухуми.

2
2

Село Ахалшени - вершина горы Чумкузба - Сухуми.

3

Озеро Рица - Ауадхара - озеро Мзи - Сухуми

2

Пещера Уаз-Абаа-село Камани-село Шрома - Сухуми.

2

Село Ахалшени - река Восточная Гумиста - река Дерекей Железный мост - Сухуми.

2

Продолжительность экскурсий
(организует и проводит Сухумское экскурсионное бюро)
Продолжительность
(часы)

Объект
Город Сухуми - столица Абхазской АССР (автопешеходная)

2,5

Государственный краеведческий музей Абхазской АССР

1,5

Ботанический сад Академии наук Грузинской ССР

1,5

Питомник обезьян Института экспериментальной патологии и
терапии Академии медицинских наук СССР

1
1

Табачная фабрика

5

Драндская чайная фабрика

Загородные и дальние автобусные экскурсии
Маршрут

Продолжительность (час.)

Сухуми Беслетский мост - Сухуми

2

Гульрипш (совхоз им. Ильича) - Сухуми

3

Колхоз им. Руставели (Нижняя Эшера) - Сухуми

2.5

Новый Афон - Сухуми

5

Новый Афон (электропоездом) - Сухуми

5

Пещера Абрскила - Сухуми

12

Озеро Амткел - Сухуми

12

Ткварчели - Сухуми

12

Зугдиди - Сухуми

12

ИнгурГЭС - Сухуми

17

Гагра (с заездом в Пицунду) - Сухуми

14

Озеро. Рица - Сухуми

13

Озеро Рица (с заездом в Пицунду) - Сухуми

17

Озеро Рица (с заездом в Гагра) - Сухуми

17

Озеро Рица - Ауадхара - Сухуми

17

Сочи - Сухуми

17

Кутаиси - Сухуми

2 дн.

Пещерный город Вардзия - Сухуми

3 дн.

Тбилиси - Сухуми

3 дн.

Пещера Джампал - Сухуми

7

Мюссера - Сухуми

12

ТРАНСПОРТ
Город Сухуми - один из крупнейших
транспортных узлов Черноморского побережья
Кавказа. Он связан с другими районами страны
всеми видами транспорта: железнодорожным,
автомобильным, морским и воздушным.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
Вокзал станции Сухуми, ул. Чочуа, 2. Автобусы: 1, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 24.
Телефоны вокзала:
Начальник - 92-2-00.
Комната отдыха транзитных пассажиров - 92-6-86.
Комната матери и ребенка - 92-5-02.
Медицинский пункт - 43-66.
Сберкасса - 43-66.

Междугородный переговорный пункт - 20-48.
Справочное бюро-20-10; 92-4-06.
При вокзале имеются камера хранения багажа, автоматическая камера хранения ручной клади,
отделение связи, ресторан первого класса, киоск Союзпечати и киоск медикаментов,
парикмахерская.
Билетные кассы вокзала работают круглосуточно.
Билеты на вокзале продаются только в день отправления поезда (дальнего, местного и
пригородного сообщения).
Выдача билетов, предварительно заказанных но телефону и через стол заказов городской
железнодорожной станции, оформляется в кассе № 8.
Касса пригородного сообщения (на электропоезда) производит продажу билетов как в один,
так и в оба конца до станций: Новый Афон, Агараки, Гудаута, Гагра, Гантиади, Адлер,
Мацеста, Хоста, Сочи.
Городская пассажирская станция, ул. Орахелашвили, 39; тел. 32-25.
Проезд автобусом любым до остановок "Горбольница" и "Гостиница "Абхазия"".
Станция производит продажу билетов на поезда дальнего следования и местного сообщения за
5 дней до отправления поезда.
Городская станция принимает заказы на билеты с доставкой на дом. Телефоны бюро заказов:
92-4-12, 92-4-30.
От санаториев, домов отдыха, турбаз и других организаций, обслуживаемых кассирами при
этих учреждениях, принимаются групповые заявки на билеты за 10- 15 дней до отправления
поезда.
Кассы городской станции работают с 8 до 15 час; перерыв с 11 до 12 час. В субботние и
предпраздничные дни кассы работают без перерыва до 13 час. дня. Время московское.
Выходной день - воскресенье.
Вокзал станции Келасури, Тбилисское шоссе, тел. 39-11.
Производится продажа билетов и посадка на поезда местного сообщения (Сухуми - Тбилиси)
и пригородного сообщения (Сухуми - Очамчира и Квезани), а также на поезда Тбилиси - Сочи
и Ростов - Тбилиси.
При станции имеется контейнерная площадка и двор по приему и выдаче грузов,
отправляемых малой скоростью.
Платформа Бараташвили, центральная часть города, близ ботанического сада и питомника
обезьян; тел. 92-5-09.

Производится продажа билетов и посадка на поезда местного сообщения (Сухуми - Тбилиси)
и пригородного сообщения (Сухуми - Очамчире и Квезани).
Поезда дальнего следования не останавливаются.
АВТОМОБИЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Автомобильное сообщение в Абхазской АССР достигло
весьма широкого развития. Густая сеть автодорог
соединяет город Сухуми со всеми городами,
курортными поселками и почти со всеми крупными
населенными пунктами республики, несмотря на
чрезвычайно сложный рельеф местности, характерный
для горного края.
Основной автомагистралью Абхазии является
Черноморское (Новороссийско-Батумское) шоссе общей протяженностью 747 км. Эта
длиннейшая на Кавказе шоссейная дорога пересекает всю территорию республики с северозапада на юго-восток, простираясь вдоль побережья Черного моря, в пределах Абхазии, на 217
км. Общая же протяженность автомобильных дорог Абхазской АССР превышает 1 500 км.
Сухумский автовокзал, железнодорожная станция Сухуми; тел. 27-80. Автобусы: 1, 8, 9, 12,
19, 20.
Автовокзал производит продажу билетов на автобусы междугородного сообщения в день
отправления, а также предварительно за 5 дней до поездки. Заявки принимаются письменно и
по телефону с доставкой на дом.
Билетная касса Сочинского направления работает с 7 ч. утра до 19 час.
Касса Кутаисского направления работает с 6 час. утра до 20 час. Время местное.
Автобусы могут быть предоставлены по заявкам учреждений.
Рицинское направление (время в пути)
До станции

Час-мин.

Новый Афон

1-00

Приморское

1-20

Гудаута

1-40

Белая речка

2-00

Черная речка

2-15

Мюссера (поворот)

2-35

Бзыбь

2-45

Рица

4-00

Ауадхара

5-00

Сочинское направление (время в пути)
До станции

Час.-мин.

Новый Афон

1-00

Гудаута

1-30

Пицунда (поворот)

3-00

Гагра Новая

4-00

Гагра Старая

4-10

Гантиади

4-35

Леселидзе

4-45

Адлер

4-55

Кудепста

5-10

Хоста

5-15

Сочи

6-00

Тбилисское направление (время в пути)
До станции

Жесткий

Мягкий

Очамчире

2-00

1-10

Гали

3-00

2-00

Зугдиди

4.00

2-45

Цхакая

5-30

4-30

Самтредиа

6-00

5-00

Кутаиси

7-30

6-00

Цхалтубо

8-00

6-20

Зестафони

9-00

7-00

Хашури

9-00

11-00

Гори

12-00

10-00

Боржоми

12-00

10-00

Тбилиси

14-00

12-00

Батумское направление (время в пути)
До станции

Час.- мин.

Дача

45

Киндги

1-00

Тамыш

1-20

Моква

1-40

Ачигвара

2-30

Саберио

2-50

Абаша

5-00

Поти

6-00

Махарадзе

8-00

Кобулети

9-00

Батуми

10-00

Генцвишское и Ткварчельское направления (время в пути)
До станции

Час.- мин.

Маджара
Октомбери

1-00

Цебельда

1-40

Амткел

2-30

Азанта

2-00

Аблухвара

2-20

Чина

2-40

Лата (центр)

3-10

Лата (верхняя)

3-40

Чхалта

5-00

Ажара

5-30

Генцвиши

6-00

Ткварчели

3-00

Акармара

3-30

Легковые такси
Сухумский таксомоторный парк, ул. Тархнишвили, 49; тел. 25-17.
Автобусы 3 и 10.
Автопарк располагает легковыми такси следующих марок: "Волга" - четырехместная; "ЗИМ12" - пятиместная; "Москвич" - трехместная.

Такси работают с 6 часов утра до 12 час. ночи.
Предварительные заказы на такси (вызов на дом) принимаются круглосуточно на период
обслуживания с 8 час. вечера до 6 час. утра по местному времени диспетчерским пунктом, тел.
25-17.
Максимальная дальность проезда - 55 км от центра города. На более дальние расстояния
требуется отметка администрации таксопарка.
Стоянки легковых такси
1. Вокзал железнодорожной станции Сухуми - Привокзальная площадь.
2. Ул. Пушкина - у парка пионеров.
3. У железнодорожного вокзала станции Сухуми.
4. Ул. Лакоба - близ Красного моста и спортзала "Спартак".
5. Морской вокзал - ул. Орахелашвили.
6. Ул. Руставели - у гостиницы "Тбилиси".
7. Ул. Орджоникидзе - у кинотеатра "Сухуми".
8. Лесопарк на Сухумской горе - кругозорная площадка.
9. Тбилисское шоссе - автобусная остановка "Гастроном", санаторий МВО.
10. Тбилисское шоссе - автопансионат "Синоп".
11. Колхозный рынок № 1 - ул. Тархнишвили.
Автопрофилактика и ремонт
Сухумский автопрофилакторий, ул. Чочуа, 38; тел. 52-21.
Автопансионат "Синоп", Тбилисское шоссе, 642; тел. 39-22.
Ремонтно-техническая мастерская, село Маджара, Черноморское шоссе, тел. 96-35.
Виды услуг: мойка, смазка, покраска, заправка, ремонт автомашин, замена масла, установка
маслофильтров, продажа запасных авточастей.
Магазины запасных авточастей
1. Ул. Гоголя, 29; 2 Тбилисское шоссе, у вокзала Келасури.
Бензозаправочные пункты
Лечкоп, Новоафонское шоссе, район кинопроката.

Келасури, Тбилисское шоссе, у железнодорожного вокзала.
Пункты заправки имеются также при всех автопрофилакториях, туристских автопансионатах и
во всех городах и курортных поселках Абхазии.
Стоянки автомашин
Привокзальная площадь железнодорожной станции Сухуми.
Плошадь у морского вокзала.
Улица Пушкина у драматического театра.
У колхозного рынка № 1, ул. Тархнишвили.
Время стоянки: с 7 час. утра до 24 час.
МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ
Порт города Сухуми по праву называют
морскими воротами Абхазии. Он обслуживает
ежегодно свыше миллиона пассажиров,
советских и иностранных туристов и
экскурсантов. Порт принимает крупные
океанские суда Крымско-Кавказской и
международных линий. Он связан со всеми
портами Приазовья и местными приморскими
курортами.
Управление Сухумского морского порта, ул. Руставели, 56.
Телефоны:
начальник: - 34-00:
капитан порта - 34-05;
диспетчерская - 34-03;
поликлиника - 34-10;
интерсектор - 64-35.
Морской вокзал, ул. Руставели, 50.
Телефоны:
начальник - 64-35;
справочное бюро - 34-19,

Автобусы: 19, 23, а также 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 до остановки "Площадь Ленина" и "Гостиница
"Абхазия"".
Вокзал работает круглые сутки в течение всего года.
Билетная касса открывается за 1 час до прихода судна и прекращает продажу билетов за 15
минут до отхода судна. Билеты продаются только в день отхода судна.
Предварительная запись на билеты производится в справочном бюро морского вокзала за пять
дней до отправления судна.
На вокзале имеется автоматическая камера хранения ручного багажа, а на большом причале обыкновенная камера хранения, функционирующая по графику.
Вблизи вокзала находится отделение связи с междугородным переговорным пунктом, ул.
Орахелашвили, 3; тел. 34-20.
На привокзальной площади имеется стоянка для машин автотуристов и стоянка такси.
В том же квартале находится первоклассный универмаг Торгмортранса "Черноморец" с
большим выбором высококачественных продовольственных и промышленных товаров, с
отделом сувениров и баром, ул. Орахелашвили, 1; тел. 51-76.
Прием автомашин к перевозке и оформление документов производит погрузочный отдел
Управления порта, ул. Орахелашвили, 3; тел. 29-87.
С судна морского флота пассажир может послать телеграмму в любой населенный пункт
Советского Союза.
Проспект судна можно приобрести в судовом киоске "Союзпечати", у классных служительниц
и в библиотеке. В проспекте помещены фотографии судна и кают, виды побережья Крыма и
Кавказа, краткие сведения о судне.
ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
Столица Абхазии связана воздушным сообщением
со всеми крупными городами Грузии и всего
Советского Союза. Курсируют комфортабельные
скоростные самолеты типа ТУ-104, ТУ-124, ИЛ-18,
ИЛ-14, АН-10, АН-2, а также вертолеты.
Агенство воздушных сообщений, ул. Советская, 4;
тел 42-28.
Аэропорт - тел. 20-21.
Доставка пассажиров в аэропорт из города Сухуми производится автобусами № 13 с
начальными остановками по ул. Лакоба, 39 и у железнодорожного вокзала ст. Сухуми.
Курсируют также специальные экспрессы и такси.
Движение автобуса № 13 с 6 часов до 21 часа по московскому времени, через каждые 15 мин.,
а экспрессов - по особому расписанию.

Пассажиры доставляются автобусами в аэропорт за 50 мин., а экспрессом за 35 мин.
В аэропорту имеются: отделение связи (почта, телеграф, телефон, включая междугородный
переговорный пункт; производится прием фототелеграмм), сберкасса (по сберегательной
книжке, выданной сберкассой аэропорта, вкладчик может получить деньги также в
центральной сберегательной кассе - Сухуми, проспект Мира, 70), медпункт, аптечный киоск,
ресторан, столовая, парикмахерская, комната матери и ребенка, камера хранения багажа,
стоянка такси, киоск сувениров, киоск "Союзпечати".
Местное сообщение (время в. пути)
Пункты

Мин.

Тбилиси

30

Бакуми

30

Кутаиси

25

Поти

35

Гагра

35

Ткварчели

30

Псху

30

Гудаута

20

Воздушные линии Сухумского аэропорта

СВЯЗЬ
Абхазский областной узел связи, проспект Мира, 92;
тел.27-43.
Центральная почта, проспект Мира, 92; тел. 27-38. Часы
работы: с 8 до 20 час. Время московское.
Городские и пригородные почтовые отделения:
№ 1 - ул. Ленина, 1; тел. 35-19. № 2 - ул. Лакоба, 3; тел. 37-44. № 3 - ул. Чочуа, 50; тел. 20-48.
№ 4 - Станция Келасури; тел. 39-17. № 5 - Бзыбское шоссе, 194; тел. 23-19. № 6 - Аэропорт;
тел. 20-21. № 7 - Тбилисское шоссе, 29; тел. 39-80 - (район турбазы). № 8 - рынок № 1; тел. 2568. № 9 - Морской вокзал; тел. 34-20. № 10 - Железнодорожный вокзал станции Сухуми;
тел.43-66. № 11 - "Интурист", ул. Фрунзе, 2; тел. 33-10. № 12 - санаторий "Эшера"; тел. 94-16.
№ 13 - пляж; тел. 39-20. № 14 - Синоп; тел. 46-83. № 15 - Лечкоп, Новоафонское шоссе; тел.
38-85, № 16 - дом отдыха "Гумиста"; тел. 91-41. № 17 - ул. Орахелашвили, 18; тел. 23-86. № 18
- гостиница "Тбилиси", ул. Джгубурия, 1; тел. 62-82.
П/о села Гумиста, тел. 24-73.
П/о села Нижняя Эшера, тел. 94-12.
П/о села Шрома, тел. 20-30.
П/о села Гульрипш, тел. 98-5-85.
П/о села Маджарка, тел. 30-43 через коммутатор.
П/о села Багмарани, тел. 98-3-61.
П/о села Келасури, тел. 36-89.
П/о села Мерхеули, тел. 98-3-61.
Часы работы: п/о № 10 - круглосуточно; все остальные п/о с 8 до 16 часов; Главпочта - с 8 до
20 часов. Время московское.
Прием и выдача посылок - проспект Мира, 92; тел. 27-34. Часы работы: с 8 до 19. Перерыв - с
13 до 14.
Туристам рекомендуется для их удобства адресовать свои почтовые отправления в п/о № 7,
расположенное в районе турбазы.
Абхазское областное агенство "Союзпечать", ул. Орахелашвили, 18; тел. 31-39; отдел
подписки-31-00.
Телеграф
Центральный телеграф, проспект Мира, 92; тел. 27-41. Прием телеграмм по телефону 21-30; 06
- круглосуточно.

Прием телеграмм производится во всех отделениях связи, в указанные выше часы работы.
Телефон
Городская телефонная сеть, ул. Октябрьская, 28; тел. 32-54.
Бюро ремонта телефонов - 08; справочное бюро АТС-09.
Междугородная телефонная станция, ул. Октябрьская. 28; тел. 32-43. Стол справок-05; стол
заказов- 07.
Центральный переговорный пункт - 32-41.
Переговорные пункты имеются также при следующих почтовых отделениях: 1, 2, 3 (часы
работы: с 7 до 21 часа), 5, 6 (с 7-21); 9 (с 8-16); 10 - круглосуточно. Время московское.
Переговорные пункты, за исключением особо отмеченных выше, работают с 8 до 16 час.
Время московское.
Переговорные пункты оказывают услугу "разговора за абонент". Можно передать
телефонистке по телефону в письменной форме текст сообщения.
Принимаются также заказы на разговор абонента с ответом.
Связь с другими городами предоставляется с 7 часов утра по московскому времени.

Расписание работы Сухумской междугородной телефонной станции
Пункты

Часы работы

Новый Афон

круглосуточно

Батуми

"

Гудаута

"

Ереван

13-15

Краснодар

13-15, 20-22

Кутаиси

круглосуточно

Ленинград

4-5; 17-24

Москва

круглосуточно

Очамчира

"

Ростов

"

Сочи

"

Тбилиси

"

Тагра

"

Цхалтуба

13-14; 22-24

Баку

круглосуточно

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТОРГОВЛЯ
Гостиницы
1. "Абхазия" - Интурист, ул. Фрунзе, 2; тел. 3311; проезд автобусом до остановок: "Гостиница
"Абхазия"", "Горбольница" и "Морской вокзал".
2. "Тбилиси", ул. Джгубурия, 1; тел. 60-27, 60-26;
проезд автобусом до остановки "Гостиница Тбилиси".
3. "Рица", пр. Руставели, 34; тел. 35-01.
4. "Ткварчели", филиал гостиницы "Рица", ул. Ленина, 1; тел. 35-20; проезд автобусом до
остановки "Гостиница "Абхазия" или "Банк".
Сберегательные кассы
1. Главпочта, пр. Мира, 92; тел. 57-11.
2. 1-е п/о, ул. Ленина, 1; тел. 35-19.
3. Ул. Лакоба, 4; тел. 69-13.
4. Санаторий "Сухуми", Тбилисское шоссе, 24; тел. 62-41.
5. Морской вокзал, ул. Орахелашвили, 1; тел. 34-20.
6. Ново-Афонское шоссе, 129-6; тел. 65-78.
7. Железнодорожная станция Сухуми; тел. 20-48.
8. Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР
(ИЭПИТ), гора Трапеция; тел. 93-99.
9. Дом правительства, II корпус; тел. 24-39.
10. Ул. Тархнишвили, 49; тел. 25-16.
11. 13 п/о, Тбилисское шоссе (остановка пляж); тел 39-20.
12. Абхазский филиал Научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии
Академии наук Грузинской ССР, ул. Ниношвили, 5; тел. 49-34.
13 Рыбокомбинат, Бзыбское шоссе, 11; тел. 24-20.
14. Бзыбское шоссе, 45; тел. 23-19.

15. Ул. Чанба, 44; тел. 25-22.
16. Ул. Калинина, 15; тел. 62-15.
17. Ул. Орахелашвили, 18; тел. 23-86.
18. Ул. Октябрьская, 17; тел. 69-84.
19. Грузинский институт субтропического хозяйства, ст. Келасури; тел. 39-01.
Адресный стол, ул. Ленина, 29; тел. 45-01. Квартирно-посредническое бюро, пр. Руставели, 48;
тел. 33-40.
Бюро обслуживания населения, ул. Чавчавадзе, 25; тел. 25-26 Выдача напрокат предметов
домашнего обихода, а также палаток, лодок, мотороллеров, надувных матрацов, рюкзаков,
спасательных кругов и др.
Прокатно-лодочная станция морского клуба ДОСААФ, пр. Руставели, близ Сухумской
крепости.
Прокатно-лодочная станция комбината бытового обслуживания и спортивная лодочная
станция, ул. Церетели, 2, у устья реки Беслетки. Напрокат выдаются яйлы, байдарки, каноэ и
др.
Контора зеленого хозяйства Сухумского Горисполкома, Дачный переулок, 31; тел. 42-64.
Продажа декоративных, цветочных и плодовых культур.
Рестораны, кафе, столовые
"Амра", пр. Руставели; тел. 24-12.
"Абхазия", пр. Руставели; тел. 33-04; 56-99; банкетный зал57.90.
"Рица", ул. Ленина, 2; тел. 32-02.
"Диоскурия", пр. Руставели, Сухумская крепость.
"Кавказ", ул. Фрунзе, 2; тел. 33-08.
"Тбилиси", ул. Джгубурия, 1 (при гостинице "Тбилиси", на берегу моря).
"Арагви", проспект Мира, 67; тел. 27-51.
"Псоу", Тбилисское шоссе, 15; тел. 38-46.
"Амза", Сухумская гора; тел. 49-14.
"Эшера" (пещерный), село Верхняя Эшера; тел. 20-0-1, Автобус № 23.
"Мерхеули", Военно-Сухумская дорога, близ села Мерхеули, Автобус № 4.

Дорресторан ж. д. станции Сухуми; тел. 92-2-00.
Дорресторан станции Келасури; тел. 39-14. Часы работы ресторанов с 11 до 24 час.
Кафе-кондитерская, ул. Ленина, 5.
Столовая "Чайка", ул. Шервашидзе, 1; тел. 20-28
Диэтическая столовая, ул. Орахелашвили, 35; тел. 28-01.
МАГАЗИНЫ
Сувенирные
Сувенирный магазин-салон, пр. Руставели, 48; тел. 36-37.
Салон заказов комбината бытового обслуживания, проспект Мира,61.
Магазин сувениров, проспект Мира, 70.
Имеется несколько сувенирных киосков на берегу моря по пр. Руставели, близ
Драматического театра и ресторана "Амра", а также при гостинице "Абхазия".

Промтоварные
Универмаг "Черноморец" Торгмортранса, ул. Орахелашвили, 1; тел. 51-76.
№ 2, ул. Орахелашвили, 3, напротив Морского вокзала.
№ 3, угол проспекта Мира и ул. Ленина. Имеется граверно-ювелирная мастерская,
выполняющая надписи на подарках и сувенирах.
№ 13, проспект Мира, 52.
№ 16,ул. Ленина, 1.
№ 25, Тбилисское шоссе, близ Дома культуры им. Горького.
№ 26, Тбилисское шоссе, близ кондитерской фабрики.

Цветочные
1. Ул. Ленина, 22; тел. 44-76.
2. Ул. Ленина, 1.

Книжные
№ 1 проспект Мира, 52; тел. 31-15.

№ 2 ул. Лакоба, 10; тел. 35-83.
№ 3 ул. Ленина, 47.
№ 5 (подписных изданий), проспект Мира, 52.
Магазин Военторга, проспект Мира, 63.
Букинистический магазин, ул. Орджоникидзе, 28.

Гастрономические
№ 1, ул. Ленина, 1; тел. 35-18, открыт с 9 до 24 час.
№ 2, ул. Орджоникидзе, 22; тел. 31-38; открыт с 8 до 23 час.
№ 3, Тбилисское шоссе, 7; тел. 38-64; открыт с 8 ч. до 23 час.
Кондитерский № 41, проспект Мира, 54; тел. 31-37; открыт с 9 до 22 час.
"Минводы", проспект Мира, 56; открыт с 9 до 22 часов
ПЕЧАТЬ
Газеты
"Апсны Капш" - на абхазском языке; тел. 35-79; 35-77
"Сабчота Абхазети" - на грузинском языке; тел. 38-74, 38-70.
"Советская Абхазия" - на русском языке; тел. 38-82, 38-88.

Журналы
"Алашара" - на абхазском языке; тел. 35-49.
"Амцабз" - на абхазском языке; тел. 35-43.

Издательства
Издательство "Алашара", ул. Ленина, 9; тел. 38-77, 66-92; 38-92.
Газетно-журнальное издательство Абхазской АССР. ул. Ленина, 9; тел. 38-80.
БИБЛИОТЕКИ
Книжный фонд массовых библиотек города Сухуми превышает 450 тысяч экземпляров.
Республиканская библиотека, пр. Руставели, 24; тел. 42-87. Читальный зал открыт с 11 до 22
час.

Сектор абонемента республиканской библиотеки (выдача книг на дом), пр. Руставели, 40; тел.
64-15. Открыт с 14 до 20 час.
Городские
1-я, ул. Гоголя, 1.
2-я, Приморская набережная; тел. 30-53.
3-я, Тбилисское шоссе, 9.
4-я, ул. Чавчавадзе, 83.
5-я, Бзыбское шоссе, 57.
6-я, ул. Орджоникидзе, 42.
7-я, ул. Бараташвили, при клубе института экспериментальной патологии и терапии АМН
СССР.
Детские
Республиканская, проспект Мира, 44; тел. 43-54.
1-я городская, ул. Чочуа, 18.
2-я юродская, проспект Мира, 88.

ТЕАТРЫ
Сухумский государственный драматический театр, ул. Пушкина,
1; тел. 35-14.
Работают коллективы абхазской и грузинской труппы. Летний
театр Абхазской государственной филармонии, угол ул. Ленина и
ул. Кирова; тел. 43-19; 43-32.
При филармонии работают ансамбль песни и пляски. Абхазской АССР и музыкальный
лекторий.
КИНОТЕАТРЫ
"Апсны", ул. Ленина, 6; тел. 35-10.
"Руставели", ул. Пушкина, 2; тел. 42-89.
"Сухуми" (зимний и летний), ул. Орджоникидзе, 11;. тел.29-16.
"Маяк", Бзыбское шоссе, 272; тел. 48-11.

"Сухумская гора" (летний), конечная остановка автобусов № 10 и 10-а.
"Новости дня", ул. Ленина, 29-а; тел. 51-19.
СТУДИИ
Любительская киностудия "Апсны" при Доме народного творчества, ул. Фрунзе, 16; тел. 3383. Студия ведет кинолетопись родного города и края.
Студия звукозаписи пения и речи, ул. Орахелашвилн. 33; тел. 60-59.
ТВОРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Правление Союза писателей Абхазии, Дом правительства; тел.35-34.
Правление Союза художников Абхазии, ул. Лакоба, 37; тел. 36-37; 35-30.
ФОТООБСЛУЖИВАНИЕ
1. Фото-кино-салон, проспект Мира, 80; тел. 28-25. Виды услуг: проявление и печатание
фотоснимков, ремонт, зарядка и разрядка фотоаппаратов; проявление кинолент, монтаж и
просмотр на экране любительских фильмов, консультация по вопросам фотокиносъемки.
При салоне имеется лаборатория самообслуживания фотолюбителей.
2. Фотолаборатория, ул. Ленина, 1; гостиница "Ткварчели"; тел. 35-00.
3. Фотопавильон при Доме медицинских работников, ул. Октябрьская, 31.
4. Фотоателье при Государственном драматическом театре.
5. Фотопавильон, сквер Руставели.
6. Фотопавильон, сквер кинотеатра "Сухуми", угол пр. Мира и ул. Ленина.
7. Фотоателье при Дворце культуры Совпрофа Абхазии, ул. Фрунзе, 16.
8. Фотолаборатория станции юных техников, ул. Леселидзе, 19; тел. 29-48.
Сухумский городской фотоклуб, объединяющий любителей художественной фотографии, ул.
Фрузе, 16.
В летне-осенний период фотографы работают на пляже, в ботаническом саду, в парках и
скверах.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
Абхазское областное общество коллекционеров, ул. Фрунзе, 16. Объединяет филателистов,
филокартистов, филлуменистов, нумизматов, бонистов и собирателей граммофонных
пластинок и художественных репродукций.
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Сухуми, по праву, считается всесоюзной здравницей, первоклассным городом-курортом, где
круглый год лечатся и отдыхают сотни тысяч трудящихся со всех концов советской страны.
В столице Абхазии и ее окрестностях имеется четыре санатория, пять домов отдыха и
курортная поликлиника с двумя водолечебницами.
Санатории
1. Санаторий "Сухуми" Московского Военного Округа, Тбилисское шоссе, 26; коммутатор 4201.
2. Сухумский санаторий Московского Военного Округа ПВО, Красноармейский пер., 1;
коммутатор 40-23.
Автобусы: 1, 3, 4,5,7,13,14, 14-а, 16, 17, 18, 20,21,22. 95 28 30, 31, 34, 35; до остановки
"Гастроном".
3 Санаторий "Эшера" Министерства Обороны СССР, село Нижняя Эшера; тел. 20-16.
Автобусы: 15 и 17.
4 Санаторий имени Ленина, село Гульрипш. Автобусы: 13, 14, 14-а, 16, 18,22,28,31,34.
Все санатории расположены на берегу или вблизи моря и окружены великолепными
субтропическими парками.
Дома отдыха
1. Дом отдыха "Сухуми" Совета Министров Грузинской ССР, Тбилисское шоссе, 642; тел. 3895.
2. Дом отдыха Министерства путей сообщения СССР,
Тбилисское шоссе, 39; тел. 92-6-81. Автобусы: 1, 3, 4, 7, 13, 14, 14-а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25,
28, 30, 31, 34, 35
3. Дом отдыха Закавказского Военного Округа, ул. Шевченко, 14; тел. 37-92. Автобусы: 1, 2, 3,
4, 5, 7, 13, 14. 14-а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 34, 35. Остановка-"Спортзал" (Красный
мост).
4. Дом отдыха "Агудзера" Абхазского Совета по управлению курортами профсоюзов, село
Агудзера Гульрипшского района; коммутатор 30-53. Автобусы: 13, 14, 14-а, 16, 18, 22, 28, 31,
34.
5. Дом отдыха "Гумиста" Абхазского Совета по управлению курортами профсоюзов, село
Нижняя Эшера; тел. 94-41. Автобусы: 15, 17.
Сухумская объединенная курортная поликлиника, проспект Мира, 58; тел. 55-56.
Располагает лечебными кабинетами, двумя водолечебницами и общекурортным пляжем с
аэрариями, аэросолярием, грибками и топчанами.

В летний период (c мая по октябрь) при поликлинике продаются курсовки на лечение и
питание сроком на 24 дня.
Тепломорская водолечебница, ул. Цулукидзе, 7; тел 33-43. Автобусная остановка "Интурист".
Лечение морскими ваннами и грязью из Ахталы.
Беслетская бальнеолечебиица, ул. Чанба, село Бырцха Автобусы: 5 и 5-а.
Лечение заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, а также опорнодвигательного аппарата слабо-сероводородными и азотно-термальными водами.
Абхазский филиал Института курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения
Грузинской ССР, ул. Ниношвили, 5; тел. 49-34. Автобусы: 10 и 10-а.
Научный центр по изучению курортных факторов Абхазии и их воздействия на здоровый и
больной организм. Филиал имеет клинический и биоклиматический отделы, отдел изучения
природных лечебных факторов и экспериментально-физиологическую лабораторию.
НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Абхазский институт языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа АН Грузинской ССР, ул.
Руставели, 28; тел. 42-86.
Абхазский научно-исследовательский институт туризма площадь Ленина, Дом Правительства,
1 корпус, новый флигель, III этаж, комнаты 7-8; тел. 21-33; 63-55.
Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР, ул.
Бараташвили, гора Трапеция; тел. 93-95. Автобусы: 6, 11, 29, 33.
Абхазский филиал Института курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения
Грузинской ССР,
Ниношвили, 5; тел. 49-34. Автобусы: 10 и 10-а. Сухумский филиал Всесоюзного научноисследовательского института чая и субтропических культур, ул. Чавчавадзе, 20; тел. 44-60.
Сухумская опытная станция субтропических культур Всесоюзного института растениеводства,
Гульрипш; тел. 98-3-86. Автобусы: 4, 13, 14, 14-а, 16, 18, 22, 28, 31, 34.
Сухумская опытная станция эфиромасличных культур Министерства сельского хозяйства
Грузинской ССР, Келасури. тел. 39-04. Автобусы: 1, 4, 13, 14, 14-а, 16, 18, 22, 28, 31, 34.
Сухумская табачная опытная станция Всесоюзного института табака и махорки, село Красный
Яштух; тел. 45-30. Автобус № 29.
Сухумский ботанический сад Академии наук Грузинской ССР, ул. Чавчавадзе, 18; тел. 44-58.
Государственный краеведческий музей Министерства культуры Абхазской АССР, ул. Ленина,
20; тел. 43-15; 69-55.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Сухумский государственный педагогический институт вмени А. М. Горького, проспект Мира,
21 (старый корпус); тел. 43-74; новый корпус - ул. Чочуа, 24.
Факультеты: физико-математический, естественно-географический, историко-филологический
и факультет педагогики и начального образования. Обучение на абхазском, грузинском и
русском языках.
Грузинский институт субтропического хозяйства, Келасури; тел. 39-01. Единственный
институт подобного типа в Советском Союза.
Факультеты: субтропический, технологический, декоративного садоводства, механизации.
Научных кафедр - 29
Книжный фонд - более 92000 наименований.
Институт располагает образцовым учебно-опытным хозяйством в селениях Эшера и Келасури.
Техникумы и училища
Сухумский индустриальный техникум, ул. Куйбышева, 18; тел. 26-75.
Отделения: строительное, электротехническое и механическое.
Медицинское училище Министерства здравоохранения Абхазской АССР, ул. Чочуа, 34; тел.
20-49.
Музыкальное училище имени Аракишвили, ул. Чочуа, 6; тел. 45-54.
Сухумское культпросветучилище, ул. Гогебашвили, 9. тел. 29-18. Отделения хореографическое и хородирижерское.
Средних общеобразовательных школ (включая вечерние и школы-интернаты) - 25.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Город Сухуми - один из самых крупных центров
спортивной жизни на Кавказе. Организованных
спортсменов насчитывается свыше 14000, а вместе
с охотниками, рыболовами, спелеологами - около
20000 человек.
Здесь подготовлено свыше ста мастеров спорта.
Среди них имеются чемпионы Грузии и Советского Союза, призеры Спартакиады народов
СССР и победители международных встреч.
На стадионах и спортивных базах абхазской столицы тренируются и проводят всесоюзные
соревнования спортсмены Москвы и других городов страны. Традицией Сухуми стало
ежегодное проведение оригинальных шахматных фестивалей с участием гроссмейстеров и
известных мастеров.

Физкультурно-спортивные организации
Совет Союза спортивных обществ и организации Абхазской АССР. Дом Правительства, 1
корпус, III этаж; тел. 46-50; 45-90.
Совет Союза спортивных обществ и организаций города Сухуми, ул. Ленина, 15; тел. 42-76.
ДСО "Динамо", ул. Октябрьская, 37; тел. 28-31.
ДСО "Спартак", ул. Шевченко, 3; тел. 37-36; 37-37.
ДСО "Гантиади", ул. Фрунзе, 34; тел. 46-71.
ДСО "Локомотив", ул. Чочуа, Дом культуры железнодорожников.
ДСО "Колмеурне", Дом Правительства, 1 корпус. 1 этаж; тел. 32-14.
Абхазское добровольное общество охотников и рыболовов, ул. Лакоба, 61; тел. 34-58.

Спортшколы
Спортивная школа молодежи Совета Союза спортивных обществ и организаций города
Сухуми, ул. Ленина, 17; тел. 38-98.
Виды спорта: легкая атлетика, современное пятиборце, борьба вольная и классическая,
тяжелая атлетика, велоспорт, фехтование, гребля на байдарках и каноэ, плаванье.
Детская спортивная школа, проспект Мира, 33; 42-20.
Виды спорта: легкая атлетика, спортивная гимнаст) художественная гимнастика, акробатика,
плаванье, водное поло, прыжки в воду, гребля байдарочная, стрельба, велоспорт, фехтование,
шахматы, шашки.
Среди выпускников школы 33 мастера спорта.
Детская школа спортивных игр, ул. Церетели, 3; тел. 30-83.
Виды спорта: баскетбол, волейбол, ручной мяч, большой теннис, футбол, настольный теннис.
Детская спортивная школа бокса и борьбы, ул. Фрунзе, 21; тел. 31-61.
Виды спорта: бокс, борьба вольная и классическая, самбо футбол, баскетбол, волейбол, легкая
атлетика, настольный теннис, шахматы. Среди питомцев школы -15 мастеров спорта.
Межколхозная конно-спортивная школа. Нижняя Эшера. Автобусы: 15 и 17.
Школа плавания Сухумской спасательной станции ДОСААФ, пр. Руставели; тел. 29-02.

Стадионы, спортплощадки, корты, клубы и пр.
Футбольный стадион "Динамо", ул. Орджоникидзе, 58; тел. 26-22. Автобусы: 1, 8, 9, 12, 13, 19,
20, 27.

Городской баскетбольный стадион, ул. Церетели, 3. Волейбольные и баскетбольные площадки
ДСО "Гаитиади", пр. Руставели, близ Сухумской крепости.
Теннисные корты ДСО "Гантиади", ул. Леселидзе, 45.
Учебно-тренировочная база Центрального Совета Союза спортивных обществ и организаций
СССР, Нижняя Эше-ра; тел. 50-43. Автобусы: 15 и 17.
Виды спорта: стендовая стрельба, футбол и фехтование. При базе имеется гостиница для
спортсменов на 100 мест.
Спортивная шлюпочная станция ДОСААФ - устье реки Беслетки. Имеются 4-х и 6-весельные
яйлы, которые выдаются по заявкам здравниц, турбаз и других организаций.
Плавательный бассейн морского клуба ДОСААФ, пр. Руставели, близ Сухумской крепости;
тел. 29-02.
Судомодельная лаборатория ДОСААФ, ул. Цулукидзе 26; тел. 29-78.
Стрелковый тир ДОСААФ, ул. Цулукидзе, 26; тел, 29-79.
Автомотоклуб ДОСААФ, ул. Цулукидзе, 26; тел. 29-7.
Шахматный клуб ДСО и "Динамо", ул. Ленина, 11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАЦИИ

Памятник Нестору Лакоба,
профессиональному
революционеру, видному деятелю Улица Ленина - центр
Коммунистической партии и
Сухуми.
Советского государства, у входа в
ботанический сад.

Беслетский арочный мост
(XII в.).

Развалины замка царя Баграта.

Железнодорожный вокзал
станции Сухуми.

Санаторий МВО.

Гостиница "Абхазия" - вид с
моря.

Памятник Иуа Абасовичу
Когониа, выдающемуся
абхазскому поэту, у
гостиницы "Тбилиси".

Сухумский государственный
драматический театр.

Вид на море с веранды гостиницы Памятник Дмитрию Гулиа,
"Абхазия"
народному поэту Абхазии,
основоположнику абхазской
литературы, у Летнего театра.

Памятник Акакию Церетели,
классику грузинской
литературы, на проспекте
Руставели.
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