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СПИСОК
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
1. Историко-архитектурный заповедник "Хашупсинская крепость".
Расположен в с. Цандрипш Гагрского района, в 8 км к северу от центральной трассы, на
левом берегу р. Хашупсе. Крепость занимает вершину холма площадью около 10 гектаров. С трех
сторон холм имеет крутые обрывистые склоны. У подножья северо-западного склона тянется
крепостная стена высотой 8-10 м. Археологические исследования на территории крепости не
проводились. Предварительная датировка памятника VI-VIII вв. н.э.
2. Гагрский историко-архитектурный заповедник "Абаата".
Расположен в Старой Гагре на берегу моря, по левому берегу р. Жоэквара. Включает в себя
комплекс памятников: оборонительные сооружения древней крепости (VI-VIII вв.), христианский
храм (VI в.), памятники гражданской архитектуры (здание постройки принца Ольденбургского (XX
в.)).
3. Пицундский историко-архитектурный заповедник "Великий Питиунт".
Расположен в пос. Пицунда. Включает комплекс памятников: храм (X в.), стены
монастырской ограды (начало XX в.), здание археологического музея и больницы, городище (IVVIII вв.).
4. Мюссерский историко-архитектурный заповедник "Храм Амбара".
Расположен в пос. Мюссера на берегу моря, на левом берегу р. Амбара. Включает комплекс
памятников: храм (VIII-X вв.) и зона распространения древнего культурного слоя и исторического
ландшафта (30 га). Территория заповедника входит в зону пицундско-мюссерского природного
заповедника.

5. Историко-архитектурный заповедник "Мчиштинская наскальная крепость".
Расположен в с. Отхара у истоков р. Мчишта. Представляет собой уникальное сочетание
природных и исторических памятников: ущелье р. Мчишта, воклюз р. Мчишта, наскальная
средневековая крепость.
6. Отхарский археологический заповедник "Отхарские дольмены".
Расположен в центре с. Отхара, 500 м к юго-востоку от школы. Представляет собой
уникальный комплекс древних циклопических сооружений III-II тыс. до н.э.: каменные гробницыдольмены и кромлехи, погребальные курганы высотой до 5 м.
7. Бамборский историко-архитектурный заповедник "Аилага-абыку".
Расположен в с. Хипста на берегу моря, по правому берегу р. Пшандра. Занимает
территорию в 10 га. Включает комплекс памятников: древний храм (X в.), историческое место,
связанное с революционными событиями 1905-1907 гг., а также ценный ландшафт (роща).
8. Гудаутский историко-культурный заповедник "Лыхнашта".
место "Лыхнашта"; храм (IX-X вв.); руины дворца абхазского владетельного князя;
мемориальные памятники - могила и памятник Г.А. Дзидзария (1988 г.), мемориал погибшим
войнам в ВОВ 1941-1945 гг. (1987 г.) и Отечественной войны 1992-1993 гг., часовня погибшим
казакам в 1866 г., 1992-1993 гг., надмогильный памятник корнету Абхазской сотни Дикой дивизии
Лакербая К.Х.; поселение эпохи бронзы и храм "Абаанта" (VI-VIII вв.) на левом берегу р. Хипста в
поселке Аджимчигра; музей "Абазгия".
9. Н.Афонский историко-культурный заповедник "Анакопия".
Расположен в г. Н. Афон. Включает: памятники природы - Новоафонская пещерная система,
Мааникуарская шахта, Пещера Акую, грот "Орлиное гнездо", грот Апостола Симона Кананита,
Анакопийский грот; археологические памятники эпохи бронзы, античности, средневековья;
фортификационные сооружения и храмы раннего и развитого средневековья; здания
монастырского комплекса; памятники гражданской архитектуры. Всего 97 объектов.
10. Историко-культурный заповедник с. Псху.
Расположен в с. Псху Сухумского района. Включает комплекс памятников с. Псху, урочища
Пшица и Санчарского перевала: средневековая крепость и храм; курганные группы эпохи бронзы
и средневековья; дольмены эпохи бронзы на перевале Доу; дольмены и пещера "Медвежья" в
урочище Решевей; святилище Инал-куба на "Святой горе" (XVIII в.); ацангуара эпохи
средневековья у реки Агурипста; пещерное поселение эпохи бронзы и природный (каменный)
мост через р. Бзыбь в урочище Пшица.
11. Гумистинский историко-культурный заповедник "Уаз-абаа".
Расположен в с. Верхняя Эшера по правому берегу р. Гумиста в 3 км от Гумистинского моста.
Включает комплекс памятников природы, истории и культуры: пещеры и озеро у подножья склона
к р. Гумиста, крепость (X-XII вв.) и курганные группы на плато Уаз-абаа.
12. Археологический, историко-культурный заповедник "Эшерское городище".
Расположен в с. Эшера. Включает территорию известного античного городища (VII-II вв. до
н.э.) и поселение эпохи бронзы и античности на соседнем "холме Верещагина".
13. Историко-культурный, археологический заповедник "Эшерские кромлехи".
Включает кромлехи (III-II тыс. до н.э.).
14. Каманский историко-архитектурный заповедник.
Расположен в 12 км от г. Сухум. Включает комплекс памятников природы, истории и
культуры: храм (X в.), храм в урочище Амзара (XIX в.), пещера и святое место на Святой горе,

воклюз (источник Св. Василиска), курганные группы эпохи средневековья, пещеры с
захоронениями и культурным слоем эпохи бронзы, исторические места боев Отечественной
войны 1992-1993 гг.
15. Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость".
Расположен в центре г. Сухум на набережной у морского порта. Включает территорию
крепости с остатками фортификационных сооружений (II в., VI в., XVIII в.), руинами древнейших
христианских храмов (V-VI вв.)
Расположен на северо-восточной окраине г. Сухум на горе Баграта. Включает территорию
крепости, а также территорию охранной зоны с культурными слоями (10 га).
17. Историко-архитектурный заповедник "Беслетский мост".
Расположен в 5 км от г. Сухум. Включает каменный арочный однопролетный мост (X-XII вв.),
остатки крепостных сооружений и храма (X-XII вв.).
18. Цебельдинский историко-архитектурный заповедник "Цибилиум".
Расположен в с. Цебельда на правом берегу р. Кодор. Включает комплекс памятников:
фортификационные, храмовые и хозяйственные сооружения (VII-X вв.). Под контролем
заповедника находятся памятники археологии и истории, расположенные в районе с. Цебельда, в
том числе, палеолитическая пещерная стоянка Апианча, грот Хупын-ипшаха эпохи верхнего
палеолита и неолита, Шакуранские водопады и пещера; комплекс памятников природы и истории
с. Азанта (озеро, дольмены III тыс. до н.э., поселение эпохи бронзы). Всего под контролем
заповедника 163 объекта.
19. Историко-архитектурный заповедник "Драндский монастырь".
Расположен в с. Дранда в 1 км к северо-востоку от центра. Занимает территорию Драндского
монастыря. Включает храм (VI-VIII вв.) и монастырские сооружения XIX в.
20. Атарский историко-архитектурный заповедник "Кодорская крепость".
Расположен в с. Атара, на левом берегу р. Кодор. Занимает территорию Атарской крепости и
окружающей территории с искусственным рвом и валом (X-XII вв.), а также историческую
территорию усадьбы князя Чачба.
21. Кындгский историко-архитектурный заповедник "Крепость Санта-Тамаса".
Расположен в с. Кындыг на берегу моря. Занимает территорию генуэзской крепости СантаТамаса и окружающую территорию в 1 га.
22. Археологический заповедник "Тамышское поселение эпохи бронзы".
Расположен в с. Тамшь на берегу моря по левому берегу р. Тоумыш. Включает поселение
эпохи бронзы (X-V вв. до н.э.) - территория распространения культурных слоев (25 га).
23. Историко-культурный заповедник "Мыку-ашта".
Расположен в с. Мыку на холме, на берегу одноименной реки. Включает комплекс
памятников: Моквский кафедральный собор X в., колокольня X в., крепостные стены X и XIX вв.,
этнографический городок.
24. Члоу-Арасадзыхьский историко-культурный заповедник.
Расположен в селах Члоу и Арасадзыхь. Включает памятники природы, истории и культуры:
пещера Абрскила, Отапская пещера, свыше 30 крепостей и башен Великой Абхазской стены, доммузей Б.В. Шинкуба.
25. Ведийский историко-архитектурный заповедник "Ведийский монастырь".
Расположен в с. Бедия. Включает территорию Кафедрального собора и храмовые постройки
(X-XII, XIX вв.).

