Гостевой дом «Таруса»
р.Абхазия, г.Новый Афон, ул.Чакряна, 40
ПАМЯТКА №2. ПОГОДА. ОДЕЖДА.
Так как гостевой дом "Таруса" принимает Гостей круглый год мы часто слышим вопросы: А какая
погода там у вас? Какую одежду взять?
Некоторые Гости любят уединение, тишину, хотят отдохнуть от городской суеты, и как правило,
для такого отдыха оптимальными являются периоды с середины января до апреля или даже
середины мая или с конца сентября и до нового года.
1) Зима для Абхазии удивительное время года. Множество цитрусовых прямо в саду - мандарины,
апельсины, лимоны, грейпфруты. Снег зимой - это редкость и температура ниже нуля такая же
редкость. За крайние девять лет с 2010 - 2019 года он выпадал всего два раза в период Новогодних
каникул.
- Обычно температура воздуха декабрь и январь днем от +7 до +15 град., ночью от +5 до +8 град.
Хотя иногда температура поднимается и выше до +18 град. и можно в футболках загорать и
наслаждаться теплом.
- С конца января и по февраль начинается буйное цветение. Аллергикам принять во внимание!
Температура воздуха начинает повышаться и к концу февраля может достигать от +15 до +20 град.
Из одежды удобнее иметь спортивную: кофточки, желательно несколько, болоневые куртки или
жилетки, дождевики, которые защитят от ветра и дождя, легкие головные уборы. Обувь - это
туфли, кроссовки, кеды.
2) Весна одно из красивейших времен года. Все вокруг цветет и пахнет, буйная зелень. Тоже
малолюдное. Можно прекрасно путешествовать с комфортом по всей Абхазии, посмотреть
множество достопримечательностей, насладиться чистейшим морским воздухом, прогуляться по
пустынным пляжам. А некоторые смельчаки и купаются прямо в море в солнечную погоду.
- В марте температура воздуха в среднем около +20 град, в 2019 году конец марта до +25 град.
было и палящее солнце.
- Апрель переломный весенний месяц, погода чаще непредсказуема, бывает дождливо, но тепло. В
среднем около +20 град. 2019 год показал колебания от +20 до +12 град. и обратно.
- Май хорошее время для отдыха с детьми или людям которым противопоказаны активное солнце
или жара. Уже есть фрукты: мушмула, первая черешня, клубника, земляника, множество зелени и
тепличных домашних овощей. С середины мая бывает достаточно жарко от +20 до +30 град днем
и уже часто купаются в море. Дождики бывают редко и погода обычно стабильна.
Одежда в марте и феврале такая же как и зимой, только желательно брать с собой тонкие
лонгсливы с длинным рукавом, футболки, ветровки. А в мае уже можно брать и комплект летней
одежды и обуви. Обязательно солнцезащитные крема и головные уборы.
3) Лето - самое популярное время года для отдыха и Абхазия не исключение, а скорее правило!
Ласковое море с разнообразными пляжами на любой вкус, солнце, красивый загар, множество
фруктов (черешня, вишня, клубника, земляника, персики, нектарины, яблоки, слива, ежевика,
груши, кизил, виноград, алыча, инжир, арбузы, дыни), новые знакомства и приобретение новых
друзей!
Июнь, июль и август самые жаркие месяцы, температура воздуха может превышать +30 градусов,
почти отсутствуют дожди, а если и есть, то кратковременные и лишь приносящие облегчение.
Гостевой дом "Таруса" расположен в одном из красивейших городов Абхазии и расположен прямо
на берегу моря, а с другой стороны открывается красивый вид на горы. Поэтому здесь почти
безветренно, но в тоже время многие прогнозы погоды не оправдываются.
Одежду на все летние месяцы желательно брать светлых тонов, из натуральных тканей,

свободного кроя. В остальном на любой вкус и предпочтения. Обязателен комплект с длинными
рукавами, брюки, юбки в пол, на случай защиты от активного солнца или уже получившим
солнечный ожог. Обувь, кроме вьетнамок и шлепанцев, желательно иметь пару удобной обуви для
туристических поездок, вечерних прогулок, долгосрочных поездок по Абхазии. Солнцезащитные
крема с максимальной защитой и головные уборы тоже нужно прихватить.
4) Осень - это бархатный сезон. Гостям тяжело переносящим жаркое время года или семьям с
маленькими детьми дошкольниками, школьниками (кто не боится пропустить образовательный
процесс) и тем кто хочет насладиться теплым морем или много путешествовать, желательно
выбрать именно это время года. Еще много фруктов (хурма, инжир, виноград, киви, гранат, к
концу осени все цитрусовые), вкусная белая кукуруза, каштаны, лесные грибы, кизил, а также
аджика, ткимали, варенья, соки. Купальный сезон в море чаще всего до конца октября, но если
погода радует солнечными деньками и отсутствием дождей, то может быть продлен до середины
ноября, а цена на проживание снижается каждый месяц.
В сентябре еще температура воздуха может также достигать +30 градусов днем, но по вечерам от
+15 до +20 градусов.
До середины октября тоже высокие показатели температуры воздуха, а далее чаще температура
падает от +22 до +25 градусов. Ночью бывает прохладно от +10 до +15 градусов.
Ноябрь месяц погодных контрастов и редко предсказуемых. Может быть и по-летнему жарко, и
по-зимнему прохладно, и дождливо. В среднем температура воздуха днем от +10 до +25 градусов,
но ночью уже прохладно, хотя море к этому времени еще не успевает остыть и бриз с моря очень
согревает.
Одежда на все осенние месяцы, такая же как и летом, но если отдых продолжительностью более
недели, желательно взять пару свитеров, непромокаемые легкие куртки или дождевики, детям
тонкие шапочки. Пару непромокаемой обуви желательно тоже не забыть.
В любое время года гостям желательно взять удобный халатик и резиновые тапочки, они
пригодятся для купания в бассейнах на территории гостевого дома "Таруса" (два бассейна,
работают круглосуточно, с подогревом), в поездках купание в водопадах или при посещении
сероводородных источников. Если в планах посещение ресторанов или туров включающих
"Абхазское застолье" советуем взять комплект вечерней нарядной одежды. Юбиляры,
молодожены, новобрачные для плановых фотосессий не забудьте наряды соответствующие
тематике.
Не расстраивайтесь, если вдруг что-то забыли прихватить из дома, есть множество магазинов
поблизости, все можно приобрести!!!
И, конечно, самую точную температуру воздуха, воды, ответить купаются ли еще в море, идет ли
дождь, мы сможем подсказать Вам накануне выезда на отдых.
Надеемся эта памятка будет полезной.
Хорошего отдыха!

