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Гали путеводитель
Город Гали, или, как его называют сами абхазы, Гал – это районный центр Гальского района.
Город расположен на юго-востоке Абхазии на границе с Грузией, прямо на Абжуйском шоссе в
77 км к юго-востоку от города Сухума. В средних веках земля, на которой стоит город
принадлежала древнему грузинскому княжеству Самурзакано. По сей день эта часть Абхазии в
большей мере заселена грузинами, поэтому в ней царит особая атмосфера, не свойственная
остальным районам республики.
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Рельеф в Гали такой же, как в Сухуми: горы находятся в отдалении, прибрежная территория
более низменная и частично покрыта болотами. Дорога в Гал имеет важнейшее значение как
для обеспечения безопасности, так и для экономического развития Абхазии. Железную дорогу
так и не восстановили после грузино-абхазского конфликта. Люди здесь более приветливые,
более открыты к общению с приезжими, не так избалованы туристами, как в других районах
Абхазии.
Разговаривают местные в основном на мегрельском диалекте и не очень хорошо говорят порусски, впрочем, это не мешает взаимопониманию. Город живёт своей неспешной жизнью. В
последнее время здесь стали строить. Отремонтировали детскую музыкальную школу, другие
социально значимые здания. По количеству велосипедистов гальцы опередили всю Абхазию.

Гали достопримечательности
Климат мягкий, а природа отличается разнообразием и великолепием, что привлекает
туристов с палатками. На территории Гали можно взглянуть на знаменитые в советские
времена чайные и тунговые плантации. В Советском Союзе чай из этих мест считался
лучшим в СССР. Ущелья, по которым несёт свои воды река Окуми, отличаются очарованием
нетронутой природы. Гальское водохранилище или Гальское море – это наполненное
тишиной и красотой место, в котором стоит побывать. При Советском Союзе здесь проводили
тренировки байдарочники. На востоке от водохранилища стоит средневековая крепость.
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Ингурская ГЭС, расположенная на реке Ингур интересна тем, что её ключевые объекты
находятся как на земле Абхазии, так и на грузинской территории и эксплуатировать её можно
исключительно совместными усилиями обеих стран. Электроэнергия, производимая ГЭС
делится между Абхазией (40%) и Грузией (60%). Ингурская ГЭС выглядит мощно и
величественно и оставляет неизгладимое впечатление. На саму плотину охрана не пропускает,
но можно попасть на смотровую площадку, там есть плакаты с историей постройки этого
огромного сооружения. В краеведческом музее в Гали можно увидеть экспонаты,
принадлежащие эпохе Самурзакано.

Гали рестораны
Юг Абхазии – это то место, куда надо ехать за натуральным мёдом, настоящим домашним
вином, настоящим домашним сыром, потому что молокозаводам страны, из-за большого спроса
на сыр среди туристов и маленького количества производимого молока, приходится покупать
порошок и из него делать молочные продукты.
В местных заведениях общественного питания можно отведовать национальные грузинские
блюда. В городке есть «Хинкальная», перекусить можно также на площади при автовокзале.
Как и вся Абхазия, город Гал отличается вкуснейшей выпечкой.

Гали как добраться
Ещё недавно у водителей поднималось давление при мысли о поездке в этот район, так плоха
была дорога. Но это осталось только в воспоминаниях. Из Сухума в Гали ходят автобусы,
дорога занимает около двух часов. Также можно добраться на маршрутке.
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Гали отели
Ближайшая гостиница ждёт путешественников в посёлке Поцхо Эцери, из окон которого
открывается впечатляющий вид на плотину Ингурской ГЭС.

Гали меры предосторожности
Путешествующим по Абхазии на личном автотранспорте стоит иметь ввиду, что в этой части
страны почти полностью отсутствуют автозаправки. Тщательно нужно мыть перед едой
местный виноград, поскольку местные жители брызгают его белой жидкостью, похожей на
известь.

Гали погода

world-weather.ru/pogoda/abkhazia/gali/
https://world-weather.ru/pogoda/russia/yekaterinburg/

Полезная информация для отдыха в Абхазии.
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Гали карта
Гали - карта на русском языке. Достопримечательности и интересные места Гали на карте.
Гали
Абхазия

Голосование
Голосование окончено Статистика голосования
510 голос.
✖
Голосование окончено: 24.02.2019
10 гол.
20 гол.
116 гол.
354 гол.
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