
 

 

 

Памятка туристу 
 

Российско-Абхазская граница: 

 Российско-Абхазская граница открыта круглосуточно. Пересменки с 07:45 до 08:15 и с 19:45 до 20:15. 
 Для пересечения границы  функционируют два моста – пешеходный и автотранспортный. Для 

прохождения границы необходимо пешком пройти зону пограничного и таможенного контроля на стороне 
РФ, предъявив документы и багаж, затем пройти контрольно-пропускную службу на абхазской стороне. Как 
и на любой границе, эти формальности могут занять продолжительное время - от 20 минут до 1-1,5 часов – 

и зависят, как правило, от потока людей и автомашин на посту и субъективных факторов работы российских 
пограничных служб. 

 При пересечении границы на личном автотранспорте таможенный досмотр автомашин производится 
отдельно. При себе необходимо иметь водительские права и свидетельство о регистрации ТС, а также  
Генеральную нотариально заверенную доверенность с правом вывоза транспортного средства за пределы 
территории РФ – в случае  пересечения границы на чужом автомобиле.  На пограничном посту «Псоу» р. 
Абхазия  взимается единоразовый сбор  за временный учет легковых а/м в размере 150 руб. (других  а/м -

300 руб.) сроком  на 1 месяц.  

 В отношении задолжников по кредитам, получившим на руки судебное предписание и исполнительный 
лист,  существует ограничение на выезд из РФ. В случае ареста туриста  при прохождении пограничного 
контроля на территории РФ, задолжник не сможет предъявить фирмам претензий по возврату денежных 

средств за оплаченный тур. 
 Правила прохода граждан, провоза товаров и валюты через границу России содержатся в Своде 

таможенных правил РФ и, в основном, соответствуют правилам выезда из РФ в любую другую страну. При 
ввозе наличных из России в Абхазию действует ограничение, установленное в соответствии с 

законодательством РФ. Лимит ввоза валюты - до 2000 в долларовом эквиваленте без декларирования 
таможенными службами, суммы свыше 2000 долларов обязательны для декларирования. На сумму свыше 

10000 долларов требуется разрешение ЦБ. Вывоз российской валюты физическими  лицами разрешен ЦБ 
РФ в размере 5000 МРОТ на одно лицо,  т. е. 50000 руб. (распоряжение ГТК РФ от 17.05.01 № 505-р). 

 На абхазской стороне до любого курорта отправляются рейсовые и маршрутные автобусы, а также такси. 
 
ФОРМАЛЬНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Граждане РФ могут въезжать в Республику Абхазия без визы. 
При себе необходимо иметь российский паспорт. 
 
Поездка с детьми: 
Если планируется поездка с детьми, необходимы следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении ребенка (детям до 14 лет и детям до 18 лет, следующим без сопровождения или 
в сопровождении одного из родителей или третьих лиц) с указанием гражданства. Вместо свидетельства о 
рождении дети до 14 лет, путешествующие с обоими родителями, могут предъявить загранпаспорт; 

2. Для детей, достигших 14 лет - общегражданский паспорт РФ либо загранпаспорт; 
3. Нотариально оформленная доверенность на выезд ребенка от остающихся родителей либо опекунов (в 

случае самостоятельной поездки или поездки в сопровождении третьих лиц). 
 
В случае утери на территории Республики Абхазия паспортов (документа, удостоверяющего личность) 
обращаться в Посольство РФ в Республике Абхазия. 

 
Меры предосторожности и правила поведения: 

 Не забывайте о том, что длительное нахождение на солнце в жаркое время года может быть вредным и 
опасным! Находясь на отдыхе, предохраняйте кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения 

и не допускайте перегрева детей, особенно в первые дни пребывания на курорте. Загорать лучше до 11 
утра или после 18 часов. 

г. Екатеринбург 
ул. К.Маркса, 20-а 

тел./факс +7 (343) 3787-333 
http://www.moretravel.ru 

e-mail: rus@moretravel.ru 

http://www.moretravel.ru/
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 Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной 
обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной 
и неподходящей для вашего желудка. 
 С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства  (домашнее вино и 

чачу) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас 
соблюдать умеренность в употреблении спиртного. Недопустимо купаться, в море и в бассейне в состоянии 

алкогольного опьянения! 
 По возможности, сдавайте Ваши деньги, документы или ценности в сейф дома отдыха. Просим не 
вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег. Не забывайте, что на улицах в любой стране 
встречаются уличные воры. 
 Не отправляйтесь без сопровождения в путешествия, на пикники или в гости к малознакомым людям. 

 

Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия:  
г. Сухум, ул. Акиртава, 24  
Тел.: +7 840-226-36-93  
Часы работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели наш тур. 

Желаем приятного отдыха и море ярких впечатлений! 
 


