
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ АБХАЗИИ 

Общие правила:  Государственная граница между РФ и Абхазией проходит по реке Псоу,  где расположены

погранично-таможенные  службы  обоих  государств.  Пограничный  пост  открыт  круглосуточно.  Пересекать
границу можно на автомобиле или пешком - для пешеходов существует отдельный мост. Расстояние от г. Адлера

до границы с Абхазией - 8 км (около 10 минут). Расстояние от российско-абхазской границы до г. Гагра - 22 км
(20-30 минут на машине), до Пицунды - 47 км (50 минут), до Сухума - 102 км (1 час 40 минут). 

Внимание! Информация носит ознакомительный характер. Более подробные и актуальные сведения можно 
получить на сайте Государственного таможенного комитета Абхазии.

Разрешен ввоз: до двух литров спиртных напитков. Не больше двухсот сигарет, 250 грамм табака, сто сигарилл
или 50 сигар. Товаров, суммарная стоимость которых не больше 65 тысяч рублей. Валюту не более 30 тысяч 

рублей на человека. Суммы, превышающие этот лимит, подлежат обязательной декларации.

Запрещен  ввоз  и  вывоз:  оружие  разных  видов  (холодное,  газовое,  огнестрельное),  орудия  защиты

(электрошокеры,  спреи),  взрывоопасные  вещества  и  их  составляющие,  а  также  точные  копии  оружия.
Сильнодействующие  вещества,  признанные  наркотическими,  описание  и  сырьё  для  их  изготовления.

Государственные награды с отличительными знаками и товары, связанные с органами защиты правопорядка.
Контрафактные и поддельные товары. Товары, с которых был удалён серийный номер (например, мобильный

телефон).  Литературу  и  другие  материалы,  противоречащие  этическим  нормам  и  направленные  против
политического строя страны.

Пересечение границы Абхазии несовершеннолетними: при выезде из России в Абхазию дети до 14 лет 
должны обязательно иметь свидетельство о рождении с вкладышем или штампом о российском гражданстве 

или загранпаспорт. (При этом на детей в возрасте от 6 лет в загранпаспортах должны быть фотокарточки, 
скреплённые гербовыми печатями органов МИД или МВД Российской Федерации). 

При выезде из России в Абхазию дети от 14 до 18 лет должны обязательно иметь общегражданский внутренний 
паспорт или загранпаспорт. 

Для детей до18 лет, выезжающих из России в Абхазию только с одним из родителей, требуется доверенность от 
второго родителя, заверенная нотариально; однако, в этом случае требуется наличие у ребенка при себе 

свидетельства о рождении (даже если ему уже более 14 лет и у него есть свой заграничный или внутренний 
паспорт). В этом случае свидетельство о рождении потребуется для установления родства ребенка с 

сопровождающим его лицом (родителем).

Дети до 18 лет, выезжающие из РФ без сопровождения обоих родителей (усыновителей, опекунов или 

попечителей), должны иметь кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на их выезд из 
РФ с указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить (ст.20 гл. III Федерального Закона 

№114-ФЗ от 15.08.96 г.). Такого согласия не требуется при фактическом отсутствии второго родителя, которое 
подтверждено документами: материнской книжкой (книжка матери-одиночки), свидетельством о смерти, 

документом о лишении родительских прав, заявлением второго родителя об отказе от ребенка, документом из 
суда, свидетельствующим, что местонахождение второго родителя определить невозможно.

Часовой пояс: Соответствует московскому.

 Религия: абхазы исповедуют различные верования: христианство (православие), традиционную религию 

(язычество), ислам (суннитский).

Связь: 

С городского: (8-10-995-44) - (шестизначный номер абонента)
С мобильного: (+995-44) - (шестизначный номер абонента)

Мобильная связь. Из Российских операторов в роуминге работают МТС, БИ-ЛАЙН, МЕГАФОН. Рекомендуем 
на период длительного отдыха в Абхазии воспользоваться услугами операторов местной мобильной сети - 

https://www.customsra.com/


АКВАФОН или А-МОБАЙЛ, что позволит сэкономить значительные денежные средства на междугородних 
звонках. Пункты приема и автоматы для пополнения платежей находятся повсеместно.

Транспорт: Маршрутное такси - самый распространенный вид транспорта в Абхазии, и является наиболее 
экономичным для передвижения в рамках курортов и ближайших окрестностей. Заказать такси можно на 

стоянке при пансионате либо обратиться к дежурному администратору у стойки регистрации.

Можно приехать и на собственном автомобиле. При пересечении границы достаточно предъявить водительские 

права и свидетельство о регистрации ТС. В случае пересечения границы на чужом автомобиле, необходимо 
предъявить Генеральную нотариально заверенную доверенность с правом вывоза транспортного средства за 

пределы территории РФ.

Важно знать!

Встреча туристов (ТРАНСФЕР). 

Особенности и условия предоставления услуг

• 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. 

• Возможна оплата курортного сбора и местной страховки по прибытию в пансионат. 

• Страхование: Страховые тарифы по обязательному страхованию от несчастных случаев иностранных

граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Республики Абхазия

• Документом  для  предоставления  услуг  в  пансионате  является  Ваучер.  Обслуживание  туристов  без

Ваучера не производится. 
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