
Сувениры из Абхазии 

 

      Приехав в Абхазию, вдоволь насладившись здешним солнцем и красотой 

пляжей, поплескавшись в морской воде, можно и задуматься о том, что 

привезти из Абхазии в подарок. Страна красот и незабываемых пейзажей 

предлагает своим гостям множество экскурсий, которые просто невозможно 

пропустить. И вот именно на таких экскурсиях стоит присмотреть подарок 

родственникам, друзьям и любимому человеку.  

 

      Итак, вы собрались на отдых. И тем, кого интересует вопрос о том, что 

можно привезти из Абхазии в подарок, можно ответить - абсолютно все. 

Можно составить огромный список всевозможных товаров для дома и 

предметов обихода, продуктов и различных сувенирных товаров. Подарки, 

которые можно привести из Абхазии, представляют собой настолько 

интересную и разнообразную продукцию, что с полной уверенностью можно 

сказать, уехать с курорта с пустыми руками практически нереально.  

 

     Еще с самых древних времен Абхазия славится своими ручными 

изделиями из лозы и самшита, а также множеством сувениров из ракушек, 

морских камушков и бамбука. Одним из популярных ответов на вопрос о 

том, что привезти из Абхазии в подарок, будет плетеная мебель и украшения. 

Здесь большое множество плетеной мебели, которая станет актуальной не 

только в доме, но и в саду для удачного летнего отдыха. Помимо этого, 

представительницы прекрасного пола в Абхазии очень любят заниматься 

изготовлением керамической посуды, и стоит отметить, значительно 

преуспели в этом деле. Гостям предлагают увезти с собой различные 

керамические изделия, вышитые сумочки и множество украшений, 

сделанных своими руками. Такую сувенирную продукцию могут предлагать 

на каждом местном рынке и по пути к пляжу, и их стоимость вполне 

доступна и приемлема для среднестатистического потребителя, и конечно не 

стоит забывать, что торг всегда уместен. Местные жители всегда с 

удовольствием идут на уступки и скидки.  

 

Вино.  Сентябрь, солнце, пляж... Что можно привезти из Абхазии в 

сентябре?! Конечно же, вино. На сегодняшний день настоящих вин, 

которыми славились целые поколения, осталось не так много. Практически 

во всех магазинах, в которых будет предложено «домашнее вино», будет 

стоять порошковая продукция. Она не имеет ничего общего с тем вином, о 

котором слагали стихи. Но все же есть местное население, которое до сих 

пор предлагает гостям Абхазии собственную домашнюю продукцию. Однако 

стоит быть осторожным, лучше послушать отзывы и рекомендации бывалых 

туристов. Хорошим вином славится Сухумский винный завод, который 

предлагает продукцию по вполне доступным ценам. Помимо этого, 

качественную продукцию можно приобрести в частных винокурнях, о 

местонахождении которых можно узнать у местного населения.  



Чача. Одним из отличных вариантов для тех, кто не знает, что привезти из 

Абхазии, будет чача. Чача является достаточно специфическим продуктом, о 

вкусе которого спорят до сих пор. Но, тем не менее, рекомендуется 

приобретать алкогольную продукцию либо в специализированных магазинах 

от завода-изготовителя (не путать с прибрежными киосками), либо у 

местного населения (но только у проверенного). В противном случае 

«самопаленной» чачей можно легко отравиться. Гурманы советуют 

употреблять чачу отдельно от всех алкогольных напитков, иначе можно 

получить отравление или сильную интоксикацию.  

Но настоящие вкуснейшие коньяки и вина специально для туристов могут 

быть разлиты в красивые сувенирные бутылки, выполненные из глины или 

стекла.  

Фрукты. Что привезти в подарок из Абхазии? А задумываться не придется – 

можно просто ходить по улочкам и выбирать, так как всевозможная 

сувенирная продукция продается практически везде. Абхазия славится 

своими сочными разнообразными фруктами, например, практически на 

каждом рынке можно приобрести мандарины или инжир по приемлемой 

цене. Стоит отметить, что сушеный инжир характеризуется уникальными 

целебными свойствами. Помимо этого, из Абхазии можно прихватить с 

собой чемоданчик сушеной хурмы, которая обладает оригинальным вкусом и 

видом. Достаточно часто можно встретить продавцов чурчхеллы, которая 

представляет собой оригинальную сладость из насаженных на нитку 

сухофруктов и различных орехов, которые покрыты сверху густым 

виноградным соком. Благодаря тому, что чурчхела может достаточно долго 

храниться, она является очень оригинальным презентом из солнечной 

Абхазии. Для тех, кто любит побаловать себя чашечкой кофе по утрам, 

предлагаются различные турки, выполненные руками. Именно в таких турках 

свежесвареный кофе приобретает оригинальный вкус и незабываемый 

аромат.  

Специально для самых маленьких посетителей есть отличные зимние 

подарочки – теплые ботики и рукавички, выполненные из овечьей шерсти. О 

том, какие сувениры можно привезти из Абхазии, жители этого региона 

могут говорить до бесконечности. Для хозяюшек есть всевозможные подарки 

и сувениры, выполненные из дерева, к примеру, кухонная утварь: лопатки 

для приготовления еды, разделочные доски, ступки и многое другое. Для 

мужчин - прекрасные нарды, шашки и т.д.  

Специи.  Специи, которые можно привезти из Абхазии – это отдельная тема, 

так как их там огромное множество, и каждый вид обладает особым, 

оригинальным вкусом. Наверняка не найдется ни одного туриста, 

побывавшего в Абхазии, который не привез бы специи. Практически все 

наборы характеризуются доступной, оптимальной ценой, есть красивые 

подарочные упаковки для наборов с оригинально засыпанными помолами. 

Именно благодаря специям абхазская кухня занимает отдельное место в 

кулинарии и славится незабываемым вкусом и ароматом блюд. Здесь 

огромное множество кустов лавра, из которых просто нельзя не сделать себе 



венок победителя или привезти такой уникальный и оригинальный подарок 

родственникам, коллегам.  

Чай. В последнее время стал очень актуальным - в качестве подарка из 

Абхазии – крупнолистовой чай, который будет согревать долгими зимними 

вечерами и напоминать о прекрасно проведенном отдыхе, о палящем солнце 

и пляжах. Лекарственные травы и сборы Благодаря определенным 

климатическим условиям, Абхазия предлагает туристам всевозможные, 

уникальные по своей природе гомеопатические средства и целебные отвары, 

сборы, мази на основе натуральных компонентов. Это обуславливается тем, 

что в каждом регионе страны прорастают все лекарственные травы, которые 

только можно найти в медицинской литературе. Но стоит быть очень 

внимательными: перед тем как что-либо купить, необходимо хотя бы 

проконсультироваться или самостоятельно найти, как именно выглядит то, 

что пытаются продать, иначе можно купить очень дорогой гербарий, причем 

совершенно бесполезный в лечебных целях. Именно поэтому вопрос о том, 

что привезти из Абхазии – достаточно сложный, так как предлагаемый 

ассортимент настолько велик, что взять с собой в качестве воспоминаний и 

сувениров хочется практически все. К примеру, в Абхазии, практически на 

каждом рынке или в магазине можно купить столь редкий в наших широтах 

Адамов плод, который идеально подходит в качестве лекарственного 

средства при растяжениях, ушибах либо проблемах с суставами. Помимо 

этого, можно привести в качестве сувенира горный мед, который обладает 

уникальными лечеными свойствами и очень оригинальным вкусом, который 

ни с чем не спутаешь. Также отличным подарком или сувениром будут 

всевозможные орехи: грецкие, кедровые, миндаль, кешью и многие другие, 

которых очень много в открытой продаже по приемлемой стоимости. 

Конечно, аджика – гордость восточных народов, которая станет не только 

отличным дополнением к мясным блюдам дома, но и прекрасным подарком 

гостям на праздники или коллегам по работе. Ведь, как известно, нигде и ни 

у кого, как бы ни старались, не получается такая домашняя аджика, как у 

местного населения Абхазии. Возможно, ингредиенты не те, а возможно, не 

хватает абхазского колорита и широкой души.  

Для гостей и туристов Абхазия предлагает различные сыры сулугуни, соусы 

к мясным и рыбным блюдам, а также сладкие джемы. Многие туристы 

привозят отсюда копченых перепелок, которые считаются самой 

распространенной птицей практически во всех регионах, натуральный 

мандариновый сок, а также свежие и сушеные фрукты и вкуснейшую 

выпечку.  

Что привезти из Абхазии в сентябре? В сентябре начинается бархатный 

сезон, во время которого те, кто летом не смог выбраться в отпуск, 

приезжают в теплые страны, чтобы понежится на солнце. И Абхазия - не 

исключение. Многих интересует вопрос о том, что можно привести их 

Абхазии в сентябре, потому что хочется порадовать родственников, коллег 

по работе чем-то теплым, вкусным и приятным. Итак, лучше всего выбрать 

вино, мед, сладости или сувениры, потому что фрукты довезти будет 



проблематично, особенно если до дома ехать на поезде больше суток. 

Прежде чем выбрать, что привезти из Абхазии в качестве сувениров и 

подарков, необходимо знать, что, к примеру, домашний сыр и горный мед 

можно купить и тут же съесть, но с 2010 года есть закон на запрет вывоза 

именно этих товаров за границу. К сожалению, теперь о меде и сыре можно 

только рассказать друзьям и родственникам, передавая ощущения и 

воспоминания. Прежде чем ехать на отдых, спросите своих близких о том, 

какие сувениры привезти из Абхазии им на память. 

 

Приятного отдыха Вам! 


