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В настоящее время международный туризм является интенсивно 

развивающимся сектором экономики. По данным ЮНВТО с января по 

август 2017 г. в туристских направлениях по всему миру был 

зарегистрирован 901 миллион международных туристских прибытий, 

что на 56 миллионов больше, чем за тот же период 2016 г. Речь идёт о 

внушительном росте, который составил 7%, что намного превышает 

рост, наблюдавшийся в предшествующие годы [5]. Такие показатели 

свидетельствуют, что интерес туристов к посещению новых стран, 

знакомству с чужой культурной с каждым годом увеличивается.  
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По своей природе и характеру туризм в целом — явление 

транснациональное и межкультурное. Его можно рассматривать как 

общемировую модель рекреации и досуга, распространённым и все 

более доступным способом познания и освоения окружающего мира, 

«своей» и «чужих» культур посредством межкультурной 

коммуникации.  

И одним из видов туризма, способных удовлетворить потребности 

туриста в познании чужой культуры, является этнический туризм. Под 

этническим туризмом понимается туризм, целью которого является 

ознакомление туристов с особенностями традиционной культуры и 

быта различных народов (этносов) [2]. 

Туризм в Абхазии является одной из главных отраслей, 

оказывающей существенное влияние на развитие экономики страны. По 

данным министерства экономики на долю туризма приходиться около 

трети всех налоговых поступлений. Так, в 2015 г. данная отрасль 

пополнила бюджет страны на 350 млн., а в 2016 г. цифра увеличилась до 

400 млн [3].  

Необходимо выделить ряд факторов, тормозящих развитие 

туризма в Абхазии: высокая изношенность материально-технической 

базы, отсутствие современной инфраструктуры, несовершенство 

маркетинговой системы продвижения Республики на туристском рынке, 

невысокое качество обслуживания. Немаловажным фактором является и 

геополитическое положение Республики, а именно отсутствие 

официального признания государства большинством стран, а также 

наличие неразрешенного конфликта с Грузией.  

В этих условиях важнейшей составляющей поступательного 

развития становится возрождение рекреационного комплекса, 

ориентированного на въездных туристов. В этом направлении в 

последние годы прослеживаются положительные тенденции. Так, за 



последние два года число посетивших страну туристов возросло почти в 

два раза. По окончании туристского сезона были подведены итоги, 

согласно которым Абхазию в 2016 г. посетило рекордное число - 1,4 

млн. человек, что в сумме составило 15% роста. 

Для развития этнического туризма в Абхазии существуют 

объективные предпосылки: большой природный и культурный 

потенциал, интерес туристов, к национальным традициям, 

гостеприимство местного населения и т.д. Абхазия это древняя, 

самобытная страна, с богатой историей и культурой, уникальными 

традициями и обычаями. Абхазы – один из древнейших народов 

Кавказа – региона, который с давних эпох отличался этническим и 

культурным многообразием. За прошедшие века он прошёл сложный и 

насыщенный событиями путь исторического развития, сумев сохранить 

и приумножить богатое наследие материальной и духовной культуры, в 

которой органично соединяются общекавказские цивилизационные 

черты и собственная культурная специфика [1].  

Все эти факторы в совокупности являются привлекательными для 

туристов и способствуют развитию здесь этнического туризма. На 

данный момент этот вид туризма находятся на стадии зарождения, но 

считается наиболее перспективным в дальнейшем будущем, способным 

заинтересовать огромное количество туристов. Многие проекты по 

развитию этой сферы на данный момент лишь в разработке, но страна 

обладает большим потенциалом для их создания. 

В качестве одного из перспективных направлений развития 

этнического туризма на данной территории, можно предложить 

создание этнотуристского центра, в котором каждый сможет 

ознакомится с культурой, бытом, национальными обычаями и 

традициями абхазского народа. 



Концепция проекта может быть основана на исторической 

реконструкции абхазского поселения, с воссозданием культурно-

исторической среды, включая традиционную архитектуру, кухню, 

костюмы, ремёсла, обычаи: здесь будут представлены традиционные 

дома абхазов (апацхи), которые туристы могут посетить как музей и 

приобрести сувениры.  

Особое внимание необходимо уделить организации питания. 

Центр должен включать тематические предприятия питания 

предлагающие блюда национальной кухни, оформленные в этническом 

стиле, с национальной музыкой и танцами. Сотрудники, 

обслуживающие туристов, должны быть одеты в национальные 

костюмы.  

На базе такого центра можно проводить различные мероприятие, 

традиционные народные праздники и фестивали. Создание такого 

центра будет способствовать возрождению культурных традиций быта и 

ремёсел.  

Чтобы понять, на какой стадии все же находится сейчас 

этнический туризм в Абхазии, необходимо рассмотреть мероприятия, 

которые проводятся уже сейчас, а не только планируются в будущем. 

Для начала следует акцентировать внимание на том, что у 

некоторых туристических компаний есть в ассортименте турпродуктов 

этнические туры, в которых туристам предлагается посетить несколько 

абхазских поселений, где, помимо историко-культурных и природных 

достопримечательностей, в программу тура добавляются такие 

этнические аспекты, как практика абхазского застолья, позволяющая 

экскурсантам ознакомиться с понятиями института гостеприимства 

абхазов. Подобные застолья проводятся в сёлах, например, в 

древнейшем селе Лыхны и находящемся неподалеку от него селе 

Дурипш. Гостей знакомят с абхазской культурой застолья и предлагают 



самые популярные блюда традиционной кухни: домашний шашлык на 

мангале, домашний сыр сулугун, овощи, хлеб, асыдзбал (подлива из 

алычи), чачу (домашняя виноградная водка), вино (белое, красное), 

абыста (пресная каша из кукурузной муки), акуд (паста из фасоли с 

приправами), домашние соленья, соки. Подобные застолья часто 

сопровождаются шоу, которое включает в себя национальные песни и 

танцы, а также конкурсы для гостей, выдержанные в традиционном 

абхазском духе [4].  

Помимо таких мероприятий, существуют и другие формы 

проявления этнического туризма в Республике. Так, на северо-

восточной окраине Пицунды, в селе Лдзаа, располагается уникальный 

частный этнографический дом-музей – Хецуриани, названный в честь 

его основателя -  Георгия Ясоновича Хецуриани. Экспозиция музея 

представляет собой коллекцию предметов быта абхазского народа, ряд 

предметов, найденных на территории Абхазии, в частности древние 

орудия земледелия.  

Отдельным элементом этнического туризма можно выделить 

традиционные скачки, проводимые в Республике ежегодно. Это одно из 

современных явлений, сохраняющих традиционную абхазскую 

культуру, помогающую туристу окунуться в самобытный мир 

абхазского этноса. Соревнования традиционно состоят из забегов 

лошадей от 2000 до 8000 метров, джигитовки и конного футбола.  

Важность развития этнического вида туризма для Абхазии 

очевидна. С одной стороны, данный вид туризма может способствовать 

удовлетворению этнокультурных, социально-психологических и в 

целом познавательных потребностей туристов, а также содействовать 

их более тесному этническому знакомству и межкультурному диалогу. 

С другой стороны, может выступать эффективным средством 

воздействия на экономику страны. 
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