
ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ НА ОТДЫХ В АБХАЗИЮ 

 

к договору от «____»_____________20__г. 

 

Уважаемые господа! 

 

Во избежание недоразумений, которые могли бы испортить Ваш отдых, мы хотели бы напомнить 

некоторые основные условия, правила и особенности пребывания туристов на маршруте, 

предлагаемом компанией "Три Кита". 

Обратите внимание на сведения о дате, времени и пункте отправления на отдых, указанные в выданном Вам 

туристском ваучере. 

Республика Абхазия - регион в западной части Закавказья, на юго-восточном побережье Чёрного моря. 

Столица - г. Сухум. 

Государственный язык - абхазский. Русский язык наряду с абхазским признаётся языком государственных 

и других учреждений.  

Население - свыше 320 000 человек 

Религия - большая часть населения (около 60%) -христиане.  

Разница часового пояса - время соответствует московскому часовому поясу. 

Климат - влажный субтропический. Средняя температура января от +2 до +4 °C. Средняя температура 

августа от +22 до +24. Среднее количество осадков - около 1500 мм в год 

Пляжи - песчано-галечные, широкая пляжная полоса 

Правила въезда на территорию Абхазии 

Российско-Абхазская граница 

Согласно Распоряжению Правительства РФ № 1706-р от 30.11.2000, на Российско-Абхазской границе на 

реке Псоу для граждан РФ сохранен безвизовый режим с прохождением общего таможенного и паспортного 

контроля. 

Российско-Абхазская граница открыта круглосуточно. 

Технический перерыв на российской стороне - с 01:00 до 03:00; с 07:45 до 08:15; с 19:45 до 20:15; по 

вторникам - санитарные часы с 07:30 до 12:00. 

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. 

Согласно письму ГТК РФ от 07.03.2003 № 01-06/9654, физические лица (резиденты и нерезиденты РФ) 

могут единовременно вывозить из РФ наличную иностранную валюту в сумме, не превышающей в 

эквиваленте 3000 $ US, без декларирования таможенному органу. В случае вывоза валюты свыше 3000 до 

10000 $ US необходимо предоставить справку о покупке валюты в банке или справки о снятии с валютного 

счета (вклада) (ф. № 0406007). 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 пограничном посту «Псоу», р. Абхазия осуществляется обязательное страхование от несчастных 

случаев иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 16 апреля 2010 г. № 31, иностранный гражданин, прибывший на отдых в Республику 

Абхазия: сроком до 3 дней включительно - обязан оплатить страховой взнос в размере 30 рублей; сроком от 

4 дней до 30 дней - обязан оплатить страховой взнос в размере 250 рублей; сроком от 31 дня до 183 дней - 

обязан оплатить страховой взнос в размере 750 рублей. 

Таким образом, просим обратить внимание, что с 16 апреля 2010 года страховые тарифы взимаются в 

фиксированном размере за весь период пребывания, а не в зависимости от количества дней пребывания. 

Туристу выдается страховой полис "Абхазгосстрах", который необходимо хранить на протяжении всего 

периода пребывания в республике. С детей до 6 лет оплата не взимается. На абхазской стороне до любого 

курорта отправляются рейсовые и маршрутные автобусы, а также такси. 

Документы, необходимые для пересечения границы: 

Для пересечения границы гражданин РФ обязан иметь при себе действительный гражданский паспорт РФ 

или заграничный паспорт. 

Документы, необходимые для пересечения границы и размещения в пансионатах: 

- российский общегражданский непросроченный паспорт или загранпаспорт; 

- ваучер на размещение Необходимые документы для детей: 

- свидетельство о рождении. 

-С 01 ноября 2006 года НЕОБХОДИМО либо наличие вкладыша о гражданстве либо наличие на обратной 

стороне "свидетельства о рождении" отметки о гражданстве! (отметка о гражданстве ставиться в 

паспортном столе по месту прописки). 

- если дети, не достигшие 18 лет, едут не с родителями, то необходима нотариально заверенная 

доверенность от обоих родителей на выезд ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия. 

- если дети едут с одним из родителей, то доверенность от второго родителя не требуется. (при условии, что 

второй родитель не ставил ребенка на учет на запрет выезда его за границу) 

Пересечение границы по временным удостоверениям личности невозможно! 

Внимание! Запрещен вывоз из Абхазии эвкалипта и самшита. Запрещен ввоз оружия, наркотиков, 

психотропных веществ.  

Валюта: российский рубль 



Телефонная связь: доступна мобильная связь стандарта GSM. У Вашего телефона должен быть подключен 

международный роуминг. 

Особенности и условия предоставления услуг 

- Официальные государственные языки - абхазский и русский. 

- Летнее время соответствует московскому, идет вещание основных российских телеканалов. Электричество 

220В, 50Гц. 

- В пансионатах установлен единый расчетный час - 12 часов дня по местному времени, исходя из которого, 

рассчитывается плата за проживание. В день окончания срока проживания турист обязан освободить номер 

к расчетному часу или доплатить за дальнейшее пребывание в нем, исходя из почасового или других 

тарифов пансионата. 

- Для предоставления услуг в санаторно-курортных учреждениях требуется предоставление санаторно-

курортной карты. 

- В случае опоздания туриста к месту отдыха и месту предоставления услуг по причинам, не зависящим от 

пансионата (опоздание самолета, поезда, задержка на границе), стоимость услуг (проживание, питание и 

пр.), которыми турист не сумел (не успел) воспользоваться, не подлежит возврату и не компенсируется. Это  

распространяется и на те случаи, когда турист изначально приобретает билеты на поздний/ранний рейс, 

теряя пансион (завтрак, обед или ужин) в день приезда-отъезда. 

- Каждый турист старше 12 лет по приезду в Абхазию обязан оплатить администрации дома отдыха 

единоразовый курортный сбор, установленный местной администрацией. 

- Уборка номеров производится ежедневно, смена постельного белья, как правило, один раз в неделю, 

полотенец - 1-2 раза в неделю. В домах отдыха не разрешается выносить на пляж полотенца или инвентарь 

из номера. 

- Во многих пансионатах горячая вода подается по графику. Бывают случаи отключения электроэнергии. 

- Документом для предоставления услуг в пансионате является ВАУЧЕР. Обслуживание туристов без 

Ваучера не производится. 

- Если в ценах нет разницы в стоимости номера с видом на море или горы, заселение проводится по 

наличию мест. 

Общие правила безопасности в период пребывания на курортах Абхазии 

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. 

- 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. 

- Период акклиматизации длится не менее 3-х дней. Рекомендуем в этот период ограничить пребывание на 

солнце и время пребывания в морской воде. 

- Рекомендуем взять с собой минимальный необходимый набор лекарственных средств: противоожоговые 

средства, йод, средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, антигистаминные 

средства, средства, применяемые при простудных заболеваниях. Если вы в индивидуальном порядке 

принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве. 

Первую помощь вам окажут бесплатно, дальнейшее лечение оплачивается, если вы не имеете страховки. 

- Не оставляйте свои вещи без присмотра в общественных местах: на пляже, в точках питания и т.д. 

Принимающая сторона не несет ответственности за утерю или хищение вещей туристов. 

- Не носите при себе обратные билеты и все деньги, оставляйте их в отеле (в сейфе номера или на ресепшн), 

взяв с собой только необходимую сумму. Будьте внимательны в местах скопления народа, чтобы не стать 

жертвой карманных воришек. 

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Вы приехали в гости, помните об этом. Уважайте местное население, не пытайтесь установить свои правила 

в чужой стране. Не обсуждайте местных жителей или территориально-политические проблемы Абхазии с 

ними или в их присутствии. Уважайте себя. Вы потребитель услуг, Вам могут их навязчиво предлагать, но 

не могут навязать. Помните, что, как и везде, особенно на курортах, местное население рассчитывает 

получить от Вас значительно больше денежных знаков, чем Вы рассчитываете потратить. Поэтому не 

бойтесь весело и уверенно торговаться. Ваше стремление с первой минуты общения завязать дружеские 

отношения могут принять за подобострастие (читай слабость), а чрезмерную тактичность - за неуверенность 

в себе. Поэтому всегда и во всем вначале решите все организационные и денежные вопросы, а уже затем 

пожинайте плоды дружбы и гостеприимства. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В Абхазии у большей части местного населения есть в наличии оружие, но "боевик с пистолетом за ремнем" 

- скорее всего охранник. Залог безопасности - уменьшение своей привлекательности для криминала. Не 

вступайте в конфликтные разговоры, игнорируйте конфликтующего и уходите с места конфликта. 

Кавказские народы предпочитают публично-громкое выяснение отношений, поэтому, продемонстрировав 

спокойствие, Вы, скорее всего, перестанете интересовать скандалистов. Не злоупотребляйте нахождением 

вне территории отеля в вечернее время. 

Вниманию девушек и одиноких женщин. Не провоцируйте местных джигитов. Ваш легкий флирт могут 

понять как конкретное согласие и обещание.  

 



ЭКСКУРСИИ 

Рекомендуем приобретать на территории объектов размещения. В противном случае, сэкономив на цене, вы 

рискуете сильно потерять на сервисе: 1) если Вы считаете, что завтра повезут только Вас, уточните. Ваш гид 

наверняка думает иначе, и попутчики, которых он набрал, возможно, тоже. 2) "Прекрасный джип" скорее 

всего, может оказаться раритетным газиком с лысой резиной и гнилым кузовом. 3) На предложение гида 

выпить чачи или вина "для храбрости", уточните, пил ли водитель (очень часто!). 

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям и 

обычаям коренного  населения выбранного Вами места отдыха. 

 

С «Памяткой» и «Условиями страхования» ознакомлен. Обязуюсь довести всю предоставленную мне 

информацию до сведения всех лиц, перечисленных в моем туристском ваучере/путевке. 

 

 

 

Подпись_________________                                                                                        Дата «_____» 

______________ 200__г. 

 

 

От страхования на время тура отказался: 

________________________________________________________(Ф.И.О., подпись) 

 


