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Швейцарский университет гостеприимства Glion
Высшее образование в швейцарском университете №1 по версии работодателей сферы 
гостеприимства* 

Туристическая сфера исторически с конца 20века область создания 
кластерных цепочек между странами. Примеры успешных 
международных кластеров Европы (Швейцария) – ядро кластера 
является образовательные центры оказания туристических услуг, 
мулткультурализм, многоязыковая основа (итальянский, немецкий, 
английский, французский) – единые кадры, инструментом является 
сертификация – единые стандарты.



Предпосылки создания 
международного туристического 
кластера 21 века 
республика Абхазия – Россия.

Исторически сложившаяся 
привлекательность для 
российского туриста курортно-
оздоровительного и горного 
отдыха. Единое языковое 
(русский язык знает практически 
все население республики) и 
экономическое поле (общая 
валюта - рубль), наличие 
инфраструктуры и богатейшей 
природы, истории и культуры 
республики Абхазия. 
Страна с запахом праздника –
мандариновый Новый год, 
фестиваль Цветения Мимозы 
на 8 марта. 



Сложности кластерного развития –
отсутствие образовательных центров для 
получения образования в сфере туризма и 
повышения квалификации работников 
сферы услуг, низкий уровень качества 
страховых и медицинских услуг, отсутствие 
соответствию международным стандартам 
сертификации (звезды на отелях и другое 
несоответствие уровню). 

Участники Первого Международного 
выставки-форума «VISIT APSNY-2018» 
рекомендовали создать Общественный 
экспертный совет по туризму при 
президенте Абхазии.

Турция 5*Турция 5*

Абхазия ?*



Уникальность  создания 
международного кластера –
ядро кластера республики Абхазия

Торгово-промышленная палата 
и 
созданные ее некоммерческие 
организации – НП «Абхазский союз 
туризма», НП «Гильдия 
отельеров», НП «Союз 
транспортников Абхазии». 

Инструментом создания кластера 
выступают «Карта Гостя Абхазии» и 
интерактивный мобильный 
туристический путеводитель 
«БылиНебыли Страна Души».



25-юбилейная
Московская международная
выставка MITT-2018
1 799  компаний –
участника из 239 стран и 
регионов мира,
22 777 посетителей из 80 
регионов России и 90 стран 
мира, 4000 делегатов 
деловой программы.



Президент НП Абхазский Союз Туризма Анна Калягина представляет
инструмент кластерного развития туристической сферы Россия-Абхазия
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