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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

В МАНДАРИНОВОЙ АБХАЗИИ

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, 

ФОТО УЧАСТНИКОВ ТУРА

Группа королёвских туристов 
побывала в январе этого года 
в маленькой кавказской республике. 
Остановились в гостевом доме 
в Сухуме.

(Продолжение. Начало в «КП» №23 
от 31 марта, «КП» №24 от 5 апреля, 

«КП» №25 от 7 апреля, «КП» №27 
от 14 апреля, «КП» №34 от 17 мая, 

«КП» №35 от 19 мая, «КП» №36 от 24 мая)

Сегодня 7 января – Рождество Хрис-
тово. Но праздновать некогда – поза-
втракали и сели в автобус. Сегодня едем 
на высокогорное озеро Рица. Дорога 
сначала идёт на запад вдоль моря. 

В начале пути останавливаемся 
у частного сада, полного мандари-
новых деревьев. Мандаринов столь-
ко, что хозяевам, видимо, некогда 
их собирать, и много жёлтых плодов 
лежало прямо на земле. У нас в Под-
московье они стоят немалых денег, 
а здесь по ним ходят! Кстати, гид На-
таша в каждую поездку брала с со-
бой пакет с мандаринами, чтобы мы 
не скучали в автобусе. Рядом с ман-
дариновыми деревьями растут мимо-
зы. Конечно, не сфотографироваться 
на фоне такой красоты было бы боль-
шим упущением. 

За Гудаутой, перед Гагрой мы свора-
чиваем на шоссе, ползущее в горы. На-
чинается горный этап сегодняшнего пу-

тешествия. До озера Рица – 40 км по до-
роге, при этом машина поднимется на 
один километр высоты.

ДЕГУСТИРУЕМ!

Водитель Рома тормозит свой ми-
кроавтобус на промежуточной стоян-
ке. Здесь изобилие разных лавочек, за-
кусочных и магазинов, а главное – дегу-
стационный зал. Вин в нём – видимо-
невидимо! Стены зала заставлены боч-
ками. Шустрый молодой человек пред-
лагает выпить по напёрсточку каждо-
го вина, рассказывает об особенностях 
напитков. Завладев нашим вниманием, 
он вроде бы ненавязчиво предлагает 
приобрести понравившиеся вина, при-
чём не только в пластиковых ёмкостях, 
но и в декоративных глиняных или ке-
рамических бутылках. Конечно, сре-
ди прослушавших такую увлекательно-
познавательную горячительную лек-
цию находятся желающие купить кое-
что из напитков (хотя цены здесь да-
же по московским меркам кусачие). 
Но привезти из Абхазии настоящего аб-
хазского вина в настоящей винной по-
судине – кто человека осудит, если он 
хочет кому-то из друзей впоследствии 
сделать такой царский подарок! Рядом 
находится другой дегустационный зал 
– мясной. Он пользовался меньшей по-
пулярностью, хотя здесь разных мяс-
ных копчёностей и изделий, приготов-
ленных другим способом, более чем 
предостаточно. Барышни из нашей 
группы не удержались и часть своих де-
нег оставили и в этом заведении. 

В ГОРНОМ МЕШКЕ

Едем дальше, и, соответственно, вы-
ше становится холоднее, на обочи-
нах появился снег. Новая остановка – 
в месте, называемом Горный мешок. 
Вокруг скалы как бы надвигаются на те-
бя с обеих сторон, а поднимешь вверх 

голову – кажется, что вот-вот они где-то 
высоко над тобой сомкнутся. На высоком 
камне около дороги установлена метал-
лическая фигура горного орла с распро-
стёртыми крыльями. Кажется, ещё се-
кунда – и эта мощная птица устремится 
ввысь и начнёт парить над горами. Пре-
красное место для фотосессии!

Дорога серпантином идёт дальше 
вверх, снега становится всё больше, он 
уже лежит на дороге, плотно спрессо-
ванный. Разъехаться здесь двум встреч-
ным машинам очень непросто. Нако-
нец мы достигли небольшого плато, где 
и расположено озеро Рица.

(Продолжение следует)

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

МИМОЗЫ И МАНДАРИНЫ

МАНДАРИНОВ МНОГО – 
НЕ УСПЕВАЮТ СОБИРАТЬ!

РОМА: КОПЧЁНОЕ МЯСО – 
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

ОРЁЛ В ГОРНОМ МЕШКЕ

ВЕЗУ ДОМОЙ 
АБХАЗСКИЙ СУВЕНИР!


