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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы оценки рекреационно–географического
положения Республики Абхазия в современных геополитических условиях.
В настоящее время большое значение приобретает изучение природно–ресурсного
потенциала отдельных регионов и стран, анализ систем их хозяйственного использования.
Территорию (ее ресурсный потенциал, уровень хозяйственной освоенности, экологического
состояния и др.) необходимо рассматривать как объект географического исследования и как
основу для формирования экономических процессов, рыночных связей и выбора
направления развития этих процессов. Одним из важнейших составляющих природно–
ресурсного потенциала являются рекреационные ресурсы. Под рекреационными ресурсами
понимается совокупность компонентов природных комплексов и объектов историко–
культурного наследия, формирующих гармонию целостности ландшафтов, использование
которых способствует поддержанию и восстановлению физического и духовного здоровья
человека.
Туризм и рекреационная деятельность также является одним из главных составных
частей социально–экономического развития регионов. Потенциал рекреационных ресурсов
определяет их роль в экономике регионов.
Abstract. The paper deals with the assessment of recreational and geographical position of the
Republic of Abkhazia in modern geopolitical conditions.
Currently, it is important to study the natural resource potential of individual regions and
countries, analysis of their economic use systems. The territory (its resource potential, the level of
economic development, ecological status, etc.) should be considered as an object of geographical
research and as a basis for the formation of economic processes, market relations and the choice of
the direction of development of these processes. One of the most important components of the
natural resource potential is recreational resources. Recreational resources are defined as a set of
components of natural complexes and objects of historical and cultural heritage, forming the
harmony of the integrity of landscapes, the use of which contributes to the maintenance and
restoration of physical and spiritual health.
Tourism and recreational activities are also one of the main components of the socio–
economic development of the regions. The potential of recreational resources determines their role
in the regional economy.
Ключевые слова: оценка рекреационно-географического положения, рекреационные
ресурсы, туризм, Республика Абхазия.
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В настоящее время большое значение приобретает изучение природно-ресурсного
потенциала отдельных регионов и стран, анализ систем их хозяйственного использования.
Территорию (ее ресурсный потенциал, уровень хозяйственной освоенности, экологического
состояния и др.) необходимо рассматривать как объект географического исследования и как
основу для формирования экономических процессов, рыночных связей и выбора
направления развития этих процессов. Одним из важнейших составляющих природноресурсного потенциала являются рекреационные ресурсы. Под рекреационными ресурсами
понимается совокупность компонентов природных комплексов и объектов историкокультурного наследия, формирующих гармонию целостности ландшафтов, использование
которых способствует поддержанию и восстановлению физического и духовного здоровья
человека.
Абхазия до сих пор является непризнанным государством для большинства стран мира.
Она провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 гг. Независимость
Абхазии начали признавать только 16 лет спустя, и 4 государства-члены ООН ее признали
(Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру) [10]. В 2011-2013 гг. эти страны были признаны
также Вануату и Тувалу. В 2008 г. Россия признала независимость страны и установила с ней
дипломатические отношения. Независимость страны, кроме России, признали Никарагуа,
Венесуэла, Республика Науру и Тувалу. Поэтому исследования, направленные на изучение
природных и социально-экономических условий наших соседей весьма актуальны.
Конкурентными преимуществами туристической отрасли Абхазии являются [3]:
–высокий потенциал республики для развития туристического комплекса;
–богатое культурно-историческое и природное наследие, как фактор привлекательности
для потенциальных потребителей туристических услуг;
–наличие ресурсов для развития различных видов туризма;
–небольшие стартовые инвестиции, быстрая оборачиваемость капитала;
–поддержание высокого уровня рентабельности за счет минимального срока
окупаемости затрат;
–возможность успешного взаимодействия крупных, средних и малых предприятия.
Туризм и рекреационная деятельность также является одним из главных составных
частей социально-экономического развития регионов. Потенциал рекреационных ресурсов
определяет их роль в экономике регионов. Современное состояние туристского рынка
Абхазии характеризуется устойчивым развитием по мере восстановления, модернизации и
расширения инфраструктурных объектов рекреационного назначения. Туристскому
комплексу отводится особая роль в углублении внешнеэкономических связей Абхазии [3].
Большая часть Абхазии располагается в Кавказских горах. Главный Кавказский Хребет
прикрывает республику от холода с севера. Поэтому горы в Абхазии — это и защита, и
пропитание, и туристические объекты. Почти 2/3 площади всей республики - это горы.
Горные хребты спускаются террасами к морю. При относительно небольшой высоте и
площади, занимаемой горными массивами, имеется чрезвычайное разнообразие горных
форм.
Самая высокая вершина Абхазии — Домбай-Ульген с высотой более 4 км. Южная
Абхазия в среднем менее высокая, поэтому больше земель используются под сельское
хозяйство. Это «царство мандаринов».
Вся Абхазия пронизана чистейшими горными реками, которые рождаются из вечных
ледников Кавказа. Небольшие, но стремительные горные реки, текущие главным образом с
севера на юг по узким ущельям. Бзыбь — самая холодная и быстрая река Кавказа, Гумиста,
Псоу и ещё с десяток более мелких. А над ними возвышаются редкой красоты горы и
взгорья.
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Экскурсии Абхазии предлагают большое количество разнообразных поездок:
Новоафонская пещера, альпийские луга, высокогорное озеро Рица, озеро Мзы, Голубое
озеро, Сухумский ботанический сад, Вечерняя Гагра и множество других.
Когда приезжаешь в новую страну, задаешься вопросом — какая же у нее столица.
Столица Абхазии — Сухум. Это белоснежный город, утопающий в цветущей мимозе,
эвкалиптах и пальмах. Наиболее популярные достопримечательности — Дендропарк и
Ботанический сад, где собраны тысячи разнообразных диковинных растений и цветов со
всего мира. Неподалеку от ботанического сада можно найти известный питомник обезьян. Не
менее популярен среди туристов средневековый замок царя Баграта и седые башни Великой
Абхазской стены, руины римской крепости Себастополис и знаменитая Сухумская
набережная с чудесными фонтанами.
Город Пицунда также довольно известна, во многом благодаря своей истории. Много
столетий назад в этом месте обосновался крупнейший порт Колхиды (Питиунт), который
торговал с Грецией, Византией, и Римом.
Сегодня здесь можно увидеть каменные стены, храмы и башни античного города, в
котором археологи обнаружили даже канализацию и водопровод. Немногим позже, Пицунда
стала резиденцией епископов, и сегодня, в современном городе Пицунда можно
полюбоваться на великолепный храм десятого века нашей эры, с его чудесными фресками и
архитектурой. Здесь же можно услышать божественные звуки органа и выступления хоровых
капелл и оперных певцов. Вся история этого славного города представлена в музее, который
расположен на территории храма X века [1, 8] (Рисунок 1).

Рисунок 1. Музейный комплекс в Пицунде
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Неподалеку от Пицунды находится живописное озеро Рица (Рисунок 2). Это озеро —
одно из наиболее популярных мест Абхазии. Оно расположено на высоте 950 метров над
уровнем моря, окружено оно со всех сторон горами.
Экскурсия на озеро позволяет полюбоваться поистине изумительными первозданными
творениями природы. Дорога к озеру проходит через очень живописное ущелье — со всех
сторон горы, вдоль дороги тянется река Бзыбь, которая иногда пересекается канатными
мостами.
Вода в Рице довольно холодная. Вокруг озера распложены многочисленные кафе, где
можно перекусить и познакомиться с абхазской кухней. На высоте 1700 м можно найти
Авадхарский минеральный источник, который хранит в своих недрах огромные запасы
целебной воды.

Рисунок 2. Озеро Рица. Исток реки Гега
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Если проехать немного дальше вдоль озера Рица, то можно встретить Молочный
водопад. Свое название он получил благодаря тому, что вода в нем похожа на молоко. В 20
минутах пути от Молочного водопада находится весьма живописное место — Голубое озеро.
По площади это озеро не сильно велико, но очень глубокое — в отдельных местах глубина
достигает 75 м. Вода в нем очень холодная, около 3°С. В Абхазии существует легенда,
согласно которой каждый искупавшийся в этом озере помолодеет на 10 лет.
Возвращаясь с Рицы, можно заглянуть на Гегский водопад – один из самых красивых и
полноводных на Кавказе. Из вертикальной скальной стены с многометровой высоты с
грохотом вырывается целая река высотой около 40 метров. Незабываемая картина этого
буйства природы, да и весь путь к водопаду необычайно красив (Рисунок 3).

Рисунок 3. Гегский водопад
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В Новом Афоне, в недрах Апсарской горы, расположена Новоафонская пещера — одна
из самых крупнейших в мире. Вход в пещеру находится в 3-х этажном здании, которое
построили специально для удобства туристов. В саму пещеру доставляет миниатюрный
поезд с несколькими вагонами. Температура в пещере не поднимается выше +11°С. Пещера
состоит из 9 залов, 6 из которых открыты для посещения туристами. Высота в некоторых
местах достигает 50-60 м, общий объем — около 1 млн. м³.
Посетители проходят по проложенной на опорах дороге протяженностью около
километра. Множество подземных озер, наполняемых после дождя, сталактитов,
сталагмитов, разных форм и размеров, рек, множество других образований. Одно из самых
примечательных — «каменный водопад» в последнем зале — большое образование в форме
застывшего водопада, по которому немного сочится вода.
Симоно-Кананитский монастырь — это православный монастырь в Новом Афоне
основали русские монахи из Пантелеймонова монастыря в 1875 году. Монастырь был
построен у древнего храма апостола Симона Кананита. Неподалеку от храма находится
пещера, в которой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит. Пещера эта в 1884 г.
освящена водосвятием, и в ней поставлена икона святых апостолов Андрея и Симона,
именем которых она называется с незапамятных времен.
Замок Баграта — это бастион, который расположен на горе, в северо-восточной части
города, приблизительно в 500 м от моря. Он получил своё название от имени царя Абхазии
Баграта III, правившего в конце Х — начале XI вв. В период его царствования и был
построен этот замок для защиты южных подступов к городу. Это укрепление контролировало
Сухумский порт, в то время находившийся в устье р. Баслы (Беслетки). Замок имел два входа:
один выходил на западную сторону, другой — на восточную. С места расположения замка
открывается вид на пейзажи города Сухум и его окрестностей.
Купола Ново-Афонского мужского монастыря просматриваются при подъезде к Новому
Афону. С недавних пор этот монастырь вновь считается действующим. Сейчас живут шесть
монахов. Туристы обычно попадают в монастырь, пройдя Аллею Грешников. Эту ведущую в
гору дорогу, выложенную неровными камнями, преодолевали на коленях, — считалось, что
только так и возможно искупить свой грех.
Наличие большого количества древних памятников христианской культуры: храмов,
монастырей и святых мест, связанных с именами апостолов Симона Кананита, Андрея
Первозванного. Популярные у верующих действующие Новоафонский и Каманский
монастырь открывают широкие возможности для религиозного туризма.
Абхазия обладает огромным потенциалом уникальнейших ресурсов оздоровительного и
познавательного туризма (Рисунок 4). Великолепные природные условия побережья, при
наличии бухт и портов в г. Сухум, Очамчира могут позволить развивать яхтинг. Есть
возможность прекрасной перспективы развития спортивного туризма с использованием
экстремальных элементов — это разнообразные горно-пешеходные маршруты, начиная от
простейших и до сложных категорийных походов, сплавы по горным рекам, спортивное
скалолазание, а также спелеотуризм.
Потенциал рекреационных ресурсов определяет их роль в экономике регионов в
качестве рекреационно-туристских кластеров, успешное развитие которых содействует
структурной перестройке экономики и стимулирует ее ускоренное развитие. Для успешного
развития экономики туризма необходимо провести оценку рекреационных ресурсов. Кроме
того, она необходима для обоснования инвестиций в воспроизводство, охрану и улучшение
использования рекреационных ресурсов. Такая оценка тесно связана с видами ресурсов, их
качеством, местоположением относительно районов спроса, технологий использования,
экологическими качествами. Эта связь может быть выражена как количественно, так и
качественно.
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Рисунок 4. Ресурсы оздоровительного и познавательного туризма
Цифрами на карте обозначены: 1 – дом отдыха «Псоу»; 2 – дом отдыха «Солнечный», 3 – санаторий
«Москва», 4 – пансионат «Кавказ», 5 – курортный комплекс «Гагрипш», 6 - пансионат «Чегем», 8 –
гостиница «Парус», 9 – пансионат «Сосновая роща», 10 – пансионат «Самшитовая роща», 11 – ОП
«Курорт Пицунда», 12 – база отдыха «Золотая бухта», 13 – пансионат Мюссера им. Лакоба, 14 пансионат «Черноморец», 15 – отель «Прайм», 17 – отель «Ясемин», 18 – гостиница «Рица», 19 пансионат «Эвкалиптовая роща», 20 – отель «Самшит».

В науке сложились три основных типа оценки рекреационных ресурсов: медикобиологический, психолого-эстетический и технологический. Ведущую роль при медикобиологических оценках играет климат — оценивается комфортность климата. При выборе
территории для спортивно-оздоровительного отдыха учитывается степень контрастности
места отдыха и уникальность объектов. Технологическая оценка отражает взаимодействие
человека и природы с точки зрения туристско-рекреационной отрасли.
Стоимостные (ценовые) оценки почти всегда подвержены колебаниям конъюнктурного
характера, связанных с динамикой цен и потребностью народного хозяйства в том или ином
ресурсе в разные периоды своего развития. Они отражают коммерческую значимость
природных ресурсов на сегодняшний день. Поэтому предлагается балльная оценка
рекреационного потенциала республики.
Оценка рекреационных ресурсов требует рассмотрение природно-климатических
условий жизни населения любого региона, цели туризма и отдыха населения, рекреационной
емкости ландшафтов и их контрастности, количество конфликтов на территории,
транспортной доступности и др.
Мы предлагаем оценивать рекреационные ресурсы (потенциал рекреационногеографического положения) по формуле [8]:

R  a  b  c d  e  f  g hij
где a, b и c — экспертная оценка оздоровительно-спортивной, лечебно-курортной и
познавательной функции территории соответственно; d — индекс экономического развития;
e — культурность ландшафтов; f — показатель относительной высоты; g — степень
конфликтности территории; h — показатель транспортной доступности; i — контрастность
территории; j — комфортность условий.
Сравним потенциал рекреационно-географического положения Республики Абхазия с
некоторыми субъектами РФ. Для Республика Абхазия данный показатель будет равен 541
балл.
Потенциал некоторых субъектов РФ больше, чем для данной территории: Москва и
Московская область — 1045 баллов, Краснодарский край — 988 баллов, Ставропольский
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край — 876 баллов, Республика Татарстан — 874 балла, Свердловская область — 745 баллов,
Республика Крым — 559 баллов.
С другой стороны, многие субъекты РФ получают оценку рекреационных ресурсов
ниже, чем Республика Абхазия: Тюменская область (490 баллов), Санкт-Петербург и
Ленинградская область (366 баллов), Томская (302 баллов), Ханты-Мансийский АО — Югра
(295 баллов), Республика Коми (260), Красноярский край (235), Ямало-Ненецкий АО (146). А
Чукотский АО получает всего 18 баллов.
Данные, полученные в результате проведенных нами расчетов по методике, изложенной
в [9], свидетельствуют о среднем уровне развития туристской индустрии Абхазии, на которое
влияет недостаточное развитие инфраструктуры в республике (транспортная доступность,
наличие объектов размещения, материально-техническая база и др.). Ограничивающими
факторами развития рекреационной индустрии является нерешенность грузино-абхазского
конфликта. Многие города были разрушены в ходе грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.
(Рисунок 5), погибли более 4 тыс. грузин и 4 тыс. абхазов [2].
В течение пяти лет после завершения конфликта Абхазия существовала в условиях
фактической блокады со стороны, как Грузии, так и России. Затем, однако, Россия начала
постепенно восстанавливать трансграничные хозяйственные и транспортные связи с
Абхазией. Существенной поддержкой населения республики является выплата российских
пенсий и пособий, ставшая возможной после предоставления российского гражданства
значительной части (90%) населения Абхазии.

Рисунок 5. Развалины рыбозавода в Пицунде
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В начале сентября 2004 года возобновилось прерванное 12 лет назад железнодорожное
движение по маршруту Сухум–Москва. В конце сентября 2004 года было установлено
регулярное автобусное сообщение между Сочи и Сухумом. Был обустроен пункт
пограничного контроля на реке Псоу (Рисунок 6). Предельная пропускная способность КПП
«Псоу» составляет 28 тысяч человек и 2 тысячи транспортных средств в сутки (3).

Рисунок 6. Пункт пограничного контроля на р. Псоу

После вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г. и подготовки
вторжения грузинской армии в Абхазию, российские войска были введены на территорию
республики, и объединенными усилиями вместе с местным ополчением были выдавлены
грузинские войска из Кодорского ущелья. В этом же году Россия признала Абхазию
независимой, установила с ней дипломатические отношения и заключила договор о военнополитическом сотрудничестве.
С каждым годом растет число туристов, посещающих территорию Абхазии (Таблица).
В 2017 году отмечается спад. Снижение туристического потока в Союзе туризма Абхазии
связывают с экономическим кризисом.
Таблица.
ЧИСЛЕННОСТЬ ТУРИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЮ (тыс. чел.) [3]
Годы
2000
2005
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016 2017
Количество
82,6
704,2
820,0
827,7
885,6
906,4
952,2
1030
1495 1121
туристов и
экскурсантов
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По договору с Абхазией Россия осуществляет охрану границ республики, в том числе и
воздушную (Рисунок 8)

Рисунок 8. Военный вертолет РФ над пляжем близ Пицунды

Несмотря на оживление российско-абхазских контактов, экономика Абхазии
(промышленность и туристический бизнес), так и не восстановлена в полном объёме.
Уровень жизни населения невысок.
Приоритетным задачам, стоящим перед туристской отраслью Абхазии, можно отнести
постепенное восстановление и строительство новых объектов размещения, возрождение
туристских маршрутов с активными способами перемещения, модернизацию материальнотехнической базы туризма, дальнейшее развитие сопутствующей инфраструктуры, объектов
торговли, зрелищных и спортивных сооружений и другое [4]. Раньше Абхазия
позиционировалась на рынке как страна для бюджетного отдыха. Сейчас цены соперничают с
ценами на курортах Краснодарского края и Республики Крым, где инфраструктура курортов
развита намного лучше.
В регионах с высоким рекреационным потенциалом, где развитие туризма опирается на
систему государственной поддержки и правильно регулируется, доходы от туризма являются
одним из главных источников жизнеобеспечения местного населения, сохранения
окружающей среды. Эти регионы наиболее конкурентоспособны, и именно здесь
рекреационные географические кластеры наиболее развиты. В Республике Абхазия такие
кластеры находятся в состоянии формирования.
Рекреационный географический кластер, по нашему мнению [7], это географически
сконцентрированная группа компаний и организаций, конкурирующих, но при этом ведущих
совместную деятельность на территории, которая отличается от других не только
экономической специализацией, но и особенностями развития рекреационного хозяйства и
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его территориальной организации, своеобразным географическим положением, ресурсным
потенциалом, населением и пространственной структурой расселения.
Росту популярности абхазского направления должно способствовать не только
сокращение доступности зарубежного отдыха из-за девальвации рубля, но и приход на
абхазский рынок крупных российских туроператоров, которые могут обеспечить
значительный приток туристов, таких как «Пегас Туристик» (1).
Перспективным будет и развитие таких направлений, как горнолыжный туризм,
бальнеологические курорты. Минеральные воды – одно из многих природных богатств
республики. К настоящему времени в Абхазии найдено более 170 минеральных источников
различных видов и типов, среди которых немало термальных. Минеральные воды Абхазии
ничем не уступают всемирно известным водам, таким как «Виши», «Нафтуся», «Боржоми»,
«Мацеста», «Кисловодские Нарзаны». Более широкое использование ресурсов минеральных
источников даст возможность задействовать курортные объекты не только в летний период.
Источники:
(1). 1. Абхазия идет на туристический рекорд. Режим доступа. https://goo.gl/XLz3wD
(дата обращения 17.02.2018).
(2). Анализ туристической отрасли Республики Абхазия на 2016 г. Режим доступа:
https://goo.gl/xDQrVt (дата обращения 17.02.2018).
(3). Власти Абхазии ожидают, что страну в 2016 году посетят 2 млн туристов. Режим
доступа: https://goo.gl/P6ewkE (дата обращения 17.02.2018).
(4). Пицунда-2006: «Уникальный потенциал Абхазии создает условия для развития всех
видов индустрии отдыха». Режим доступа: https://goo.gl/upjzEB (дата обращения 17.02.2018).
Список литературы:
1. Агальцева Н. В. Близ границы с Россией. Озеро Рица // География. 2006. №19. С. 4142.
2. Глебова Е. Война - это совсем не то, что вы думаете // Журналист. 1993. №8. С. 6-9.
3. Какалия И. М. Современное состояние туристского рынка Абхазии и факторы,
определяющие его эффективное развитие // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. 2015. №8. С. 198-200.
4. Квартальнов В. А. Мировой туризм на пороге 2000 года: прогнозы и реальность М.:
Финансы и статистика, 1998.
5. Соколов С. Н., Ржепка Э. А. Оценка рекреационно-географического положения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры // International Conference on Science,
Agriculture, Engineering and Management (2017, Munich, Germany.). Munich Scientific public
organization “Professional science”, 2017. P. 252-268.
6. Соколов С. Н. Перспективы существования непризнанных государств в XXI веке //
Непризнанные государства: Методологические, политические и правовые аспекты: Сборник
материалов Всероссийской научной конференции (Самара, 2016 г.). Самара: Самарская
гуманитарная академия, 2016. С. 108-117.
7. Соколов С. Н. Рекреационные географические кластеры и проблемы их
конкурентоспособности // Вестник Нижневартовского государственного университета. Серия
«Естественные науки и науки о Земле». 2011. №2. С. 22-30.
8. Соколов С. Н. Рекреационно-географическое положение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры как предпосылка развития туристской индустрии // Север
России: стратегии и перспективы развития: Матер. II Всерос. науч.-практ. конф. (Сургут, 2016
г.). Сургут: ИЦ Сургут. гос. ун-та, 2016. Т. III. С. 62-68.
References:
1. Agaltseva, N. V. (2006). Near the border with Russia. Lake Ritsa. Geography, (19). 41-42
110

Бюллетень науки и практики — Bulletin of Science and Practice
научный журнал (scientific journal)
Т. 4. №3. 2018 г.
http://www.bulletennauki.com

2. Glebova, E. (1993). War is not at all what you think. Journalist, (8). 6-9
3. Kakaliya, I. M. (2015). The current state of the tourism market in Abkhazia and the factors
that determine its effective development. Humanitarian, socio-economic and social sciences, (8).
198-200
4. Kvartalnov, V. A. (1998). World tourism on the threshold of 2000: forecasts and reality
Moscow, Finance and Statistics
5. Sokolov, S. N., & Rzhepka, E. A. (2017). Evaluation of the recreational and geographical
position of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra. International Conference on Science,
Agriculture, Engineering and Management (2017, Munich, Germany.). Munich Scientific public
organization “Professional science”, 252-268
6. Sokolov, S. N. (2016). Prospects for the existence of unrecognized states in the 21st
century. Unrecognized states: Methodological, political and legal aspects: Collection of materials
of the All-Russian Scientific Conference (Samara, 2016). Samara, Samara Humanitarian Academy,
108-117
7. Sokolov, S. N. (2011). Recreational geographical clusters and problems of their
competitiveness. Vestnik of Nizhnevartovsk State University. Series “Natural Sciences and Earth
Sciences” , (2). 22-30
8. Sokolov, S. N. (2016). Recreational and geographical position of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug - Yugra as a prerequisite for the development of the tourist industry. The North
of Russia: Strategies and Development Prospects: Mater. II Vseros. scientific-practical. Conf.
(Surgut, 2016). Surgut: IC Surgut. state. university, V. III. 62-68.
Работа поступила
Принята к публикации
в редакцию 15.02.2018 г.
19.02.2018 г.
________________________________________________________________________________
Ссылка для цитирования:
Соколов С. Н. Города Абхазии как центры рекреации в современных геополитических
условиях // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 100-111. Режим доступа:
http://www.bulletennauki.com/sokolov-2018 (дата обращения 15.03.2018).
Cite as (APA):
Sokolov, S. (2018). Abkhazia cities as recreation centers in modern geopolitical conditions.
Bulletin of Science and Practice, 4, (3), 100-111

111

