
 
 

 
 

 
ТУРИСТАМ, выезжающим в Абхазию 

ЧТО ВЗЯТЬ В ДОРОГУ.  

1. Специальную подушечку для путешествий (в форме буквы С) или обычную небольшую подушечку.  

2. Маску на глаза для комфортного сна.  

3. Легкую обувь (например, тапочки) в салон автобуса,  

4. Толстовку либо другую верхнюю одежду, либо плед, которым можно будет укрыться ночью.  

5. Питание в дороге осуществляется в придорожных кафе, но есть продолжительные участки, где нет подходящих заведений, 

поэтому рекомендуем взять с собой перекус на такой случай.  

6. Индивидуальные лекарственные средства (если необходимо).  

7. Хорошее настроение. Настройтесь на знакомство и доброжелательное общение с другими участниками группы. Будьте 

взаимовежливыми! Важно! Не кладите на полки бутылки и т.п. тяжелые предметы – они имеют обыкновение падать на головы.  

ПОСАДКА  

1. Накануне дня выезда, с 15 до 19 часов, представители туристической компании созваниваются с туристами, для уточнения 

информации по отправке. Держите мобильные телефоны включенными, в зоне действия сети.  

2. Посадка перед отправлением начинается за 30 минут до отправления. Рассадку пассажиров в салоне производит 

представитель туроператора. В автобусе за Вами закреплено определенное место. Туроператор имеет право при форс-

мажорных обстоятельствах изменить его на эквивалентное.  

3. В случае опоздания к назначенному времени ожидание туристов составляет не более 10 минут. Туристы, опоздавшие к 

отправлению автобуса, догоняют группу самостоятельно и за свой счет.  

ОСТАНОВКИ.   

 Санитарные остановки совершаются через 3-4 часа.  

 Для питания и отдыха делаются остановки продолжительностью 15-30 мин.  

 Ночью остановки, как правило, только по требованию.  

В дороге.   

 В салоне автобуса можно кушать только то, что не окажется потом на полу и не создаст никаких посторонних запахов 

(непахнущие фрукты, йогурты, соки и т.п. 

 В салоне автобуса запрещено кушать: всевозможные колбасы, овощи, салаты, супы быстрого приготовления. Это 

можно и нужно делать на свежем воздухе во время остановок. 

 Используйте каждую возможность, чтобы выйти размяться. Не сидите в автобусе, даже если Вам кажется, что Вы не 

устали.  

 Распитие спиртных напитков, и курить в салоне запрещено. 

 Запрещено откидывать сиденья до 21:00 без разрешения сзади сидящего пассажира. 

 Кресла в салоне автобуса откидываются назад. Откидывайте сидение плавно, чтобы не помешать пассажирам, 

сидящим позади Вас. Во время стоянок кресла необходимо вернуть в первоначальное положение. 

 Мусор необходимо складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать по мере наполнения.  

 Сидения оборудованы ремнями безопасности. Штраф за не пристегнутые ремни безопасности оплачивают те, кто не 

был пристегнут. Кроме того, помните и о безопасности, если ремень сильно не мешает, то его все же лучше 

пристегнуть. 

 Пассажир несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный им транспортному средству и другим 

пассажирам. В частности: за испачканное сидение – штраф 500р, за прилепленную жевательную резинку – штраф 

5000р! 

 Пассажиры, грубо нарушающие правила поведения в автобусе и элементарные морально-этические нормы, мешая 

комфорту других пассажиров, высаживаются после 2-х предупреждений сотрудниками полиции без каких-либо 

компенсаций!  

В ГОСТИНИЦЕ. 
Просим гостей с пониманием отнестись к возможным неудобствам. В случае если забронированный номер своевременно 

не подготовлен к заселению (в виду большой загрузки отеля).  

Запрещается в местах проживания: 

1. Использовать электробытовые приборы (кипятильники, электронагревательные приборы и др.).  

2. Применять различные электрические переходники.  

3. Категорически запрещено курить во всех средствах размещения (в том числе и туалетах) в целях пожарной 

безопасности.  

4. Разводить костры, устанавливать мангалы вне установленных мест.  

5. Использовать пиротехнику в гостинице.  

6. В номера запрещено проносить и хранить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и отравляющие предметы и 

вещества. Особенности номеров  

7. В специально отведенной комнате можно воспользоваться утюгом, гладильной доской, и личными электроприборами. 

Ответственность  

8. Администрация гостевого дома не несёт ответственности за утерю ценных вещей, денег и документов, оставленных в 

номере. Поиск забытых вещей ведется самостоятельно.  

9. Отдыхающие несут ответственность, в т.ч. материальную за: нарушение общественного порядка, внутреннего 

распорядка гостевого дома, санитарной и пожарной безопасности, причинение вреда окружающей среде, умышленное 

нанесение вреда здоровью и имуществу отдыхающих, порчу или утерю имущества гостевого дома. В таких случаях, 

администрация вправе отказать виновным в дальнейшем пребывании на территории без возмещения стоимости 



 
 

 
 

оплаченных услуг.  

10. За курение в помещениях взимается штраф, установленный Администрацией гостевого дома. Сумму штрафа уточняете 

при заселении.  

11. За нарушение Правил поведения в гостевом доме, Администрация имеет право выселить нарушителей без 

возвращения оплаты за проживание.  

12. В случае досрочного выезда или несвоевременного заезда гостей, прибывших по путёвкам фирмы-продавца 

(туроператора, турагента), их срок не продлевается и не производится соответствующий перерасчёт стоимости услуг. При 

таких обстоятельствах, гости обязаны уведомить об этом фирму-продавца и/или представителя администрации гостевого 

дома.  

13. Со всеми вопросами, предложениями и претензиями, возникшими во время отдыха, но, касающимися конкретно 

гостевого дома, гости должны обращаться непосредственно к представителю администрации гостевого дома, и стараться 

самостоятельно разрешать возникшие обстоятельства, а также незамедлительно сообщать о таких обстоятельствах фирме-

продавцу (туроператору или турагенту). В случае если отдыхающие не сообщили о тех или иных обстоятельствах на месте 

размещения, по возвращении из поездки претензии не принимаются.  

14. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к 

взаимопониманию в процессе переговоров или разногласия не будут урегулированы на стадии рассмотрения претензии, 

споры подлежат разрешению в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством страны пребывания 

и передаются для разрешения в суд по месту нахождения администрации гостевого дома. Рекомендации  

15. Фирме-продавцу (туроператорам и турагентам) рекомендуем оформлять для своих туристов страховые полисы 

комплексного медицинского страхования.  

 

 В большинстве частных гостевых домов, баз отдыха, мини-отелях (далее «гостиниц») уборка номеров 

производится только перед заселением в номер, а во время отдыха производится только по просьбе отдыхающих.  

 Комплект белья и полотенец выдается либо на весь заезд, либо на 5 дней. Уточните этот момент при заселении. 

 Также узнайте при заселении о платных и бесплатных услугах. 

 Двери многих частных гостиниц закрываются на ночь. Обязательно уточните у хозяев гостиницы или 

администрации, как Вы сможете попасть на территорию, если вернетесь ночью (код, индивидуальный ключ или 

др.) 

 После 23 часов обязательно соблюдайте тишину на территории гостиницы. 

 На побережье вода и электричество очень дорогие. Экономьте их и отнеситесь с пониманием к хозяевам 

гостиницы, если они лишний раз обратят на это Ваше внимание. 

 Если в гостинице нет своей столовой – это не значит, что Вам придется готовить самостоятельно. Чаще всего 

хорошую недорогую столовую можно найти в других гостиницах в радиусе 200 метров. Поинтересуйтесь об этом 

у хозяев гостинцы и у других отдыхающих. 

 Помните про золотые слова: «Будьте как дома, но не забывайте, что Вы в гостях». Ведите себя достойно и 

культурно! Это важнее, чем Вы думаете! Ваше поведение влияет не только на Ваш отдых, но и на отношение к 

нашим туристам в целом, а также на отношение хозяев гостинцы к компании-туроператору  

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Документы и деньги в дороге и на отдыхе старайтесь держать раздельно. Также рекомендуем в паспорт и папку с документами 

вложить информацию с Вашим номером телефона и адресом или просто визитку. 

ЗДОРОВЬЕ. 

 Часто отдыхающие на отдыхе сталкиваются с крайне неприятным явлением, называемым «акклиматизацией». На 

самом деле, как правило – это ротовирусная инфекция. Также часто её путают с отравлением. Чтобы уменьшить риск 

столкновения с этой неприятностью принимайте противовирусные препараты (например «Анаферон» или «Арбидол») 

в профилактическом режиме. Если все же инфекция Вас застигла обязательно зайдите в медпункт. Чаще всего 

медпункты располагаются в районе набережной. 

 Загорайте дозированно, лучше в утренние и вечерние часы; не забывайте про головные уборы; 

 во избежание ожогов употребляйте защитные кремы "до" и "после" загара. 

 при купании в море, а также в других водоемах и бассейнах не допускайте попадания воды в рот;  

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ. 

В случае возникновения существенных недоразумений и конфликтных ситуаций по размещению, номерам и т.п. не надо 

держать это в себе, чтобы по приезду домой вылить все на менеджеров турагентства. Попытайтесь решить все возникшие 

вопросы на месте. При решении любых вопросов оставьте Ваши эмоции, они редко способствуют решению проблем. 

Будьте конструктивны! Ваши действия:  

1. В первую очередь попытайтесь решить возникший вопрос с администрацией гостиницы.  

2. Если Ваши обоснованные просьбы остались без внимания обратитесь к.  

3. Если проблема не может быть решена в разумный срок, необходимо зафиксировать причины разногласий письменно 

или на фото объективно и без лишних эмоций. Желательно с подписью ответственных лиц. Например: «В номере 

отсутствовал холодильник», но не «в номере отсутствовал обещанный холодильник». Подобные факты должны быть 

подтверждены подписью хозяев гостиницы или администрации («подтверждаю, число, подпись, расшифровка подписи»). 

В случае отказа подтвердить тот или иной факт подписью, также необходимо сообщить об этом.  

4. По возвращению домой в течение 10 дней составляется претензия на имя туроператора (а не турагентства). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 

Абхазия – живописная страна с прекрасной природной составляющей на северо-западе Кавказа, расположенная между двумя 

реками Псоу и Ингур. На юго-востоке граничит с Грузией, а на северо-западе с Россией (Краснодарский край). Побережье 



 
 

 
 

страны омывается водами Чёрного моря. 

Отельная база Абхазии довольно-таки разнообразная. При выборе размещения стоит обратить особое внимание на дату 

постройки здания и произведённую реновацию, если таковая имеется. Обычно в гостиницах всегда есть всё необходимое. 

Среди туристов особой популярностью пользуются пансионаты. В последнее время стало появляться много частных гостиниц 

и мини-отелей. 

Большинство отдыхающих Абхазия привлекает своим необыкновенным микроклиматом. Основная часть территории страны 

занята горными хребтами, что в сочетании с морским воздухом и минеральными водами предполагает климатолечение 

(солнечные и воздушные ванны, морские купания, а в прохладное время года – аэрофотария). Именно поэтому здесь много 

санаториев и оздоровительных центров. Таким образом, Абхазия по праву считается великолепным бальнеологическим 

курортом.  

Абхазия богата на исторические события и традиции. Возьмите обзорную экскурсию и познакомьтесь с этой удивительной 

страной поближе. 

Среди природных достопримечательностей обязательно стоит посетить необыкновенной красоты озеро Рица на севере, 

Рицинский национальный реликтовый парк, Пицундо-Мюссерский заповедник, Голубое озеро, различные водопады.  

 

ПОГОДА 

В Абхазии климат отличается в зависимости от выбранной местности. На побережье преимущественно мягкий тёплый климат 

с относительно высокой для страны влажностью.  Сезон купания приходится на временной промежуток с мая по октябрь. 

Самое теплое время выпадает на август, а вода в море прогревается до +28. Жара переносится очень легко благодаря легким 

юго-западным ветрам и морскому бризу.  

Средняя температура в летнее время составляет +27, а зимой обычно не опускается ниже +7, только высоко в горах бывают 

заморозки.  

Летом случаются дожди, но они проходят быстро и обильно, а после них снова наступает солнечная погода. 

 

РЕЛИГИЯ 

Большинство населения в Абхазии составляют православные христиане. 

 

ВАЛЮТА 

Денежная единица в Абхазии – российский рубль. Есть обменные пункты, но курс в них обычно невыгодный. 

 

ВРЕМЯ 

Время в Абхазии такое же, как и в Москве.  

 

КУХНЯ 

Абхазская национальная кухня сформировалась под влиянием непростой истории её народа. В приготовлении большинства 

блюд присутствует огромное количество растительных натуральных продуктов.  В целом, часто используются злаки, фасоль, 

молочные продукты, мясо, овощи, а также добавляют различные пряности и мёд.  

Обязательно нужно попробовать хотя бы несколько национальных блюд. Так, питательная каша мамалыга в различных 

вариациях с орехами, сыром или на молоке; мясные блюда из домашней птицы и шашлык из говядины и баранины, ягнёнок 

или цыплёнок на вертеле; овощное блюдо «акуд» из фасоли с добавлением специй; суп «акудрца» из фасоли.  

Мясные блюда подаются с овощами и острой приправой «аджика», так кушают местные жители.  

Какие пряности добавляют при приготовлении блюд? Кориандр, мята, базилик, петрушка, укроп и другие. 

Кукурузная мука служит основой для приготовления различных мучных изделий (лепёшки, хлебцы и пр.). Особой 

популярностью пользуются сыры: сулугуни, ачаур, ашвлагуан.  

Из безалкогольных напитков советуем попробовать кислое молоко «ахарцвы», употребляемое с мёдом. Среди алкогольных 

напитков – это чача и различные сорта вин (наиболее известные: «Букет Абхазии», «Лыхны», «Псоу», «Анакопия», «Апсны»).  

 

ЭТИКЕТ (местные обычаи, правила поведения в общественных местах, одежда)  

Каких-либо жестких традиций либо обычаев, несоблюдение которых туристами может повлечь за собой конфликт с местным 

населением, в настоящее время не существует. Вместе с тем, даже в прибрежных курортных районах не следует находиться на 

улицах населенного пункта, а тем более посещать общественные места (ресторан, магазин и т.п.) в купальных костюмах либо в 

вызывающе открытой одежде (особенно женщинам). Это вызывает негативную реакцию местных жителей. Нежелательно в 

разговоре, особенно с малознакомыми людьми, поднимать тему грузинско-абхазской войны и независимости Республики. 

Абхазцы очень уважительно относятся к родителям, старшим родственникам, детям и вообще к семье. Это надо учитывать, в 

том числе рассказывая о своей жизни и своих семейных взаимоотношениях, особенно малознакомым людям. Мужчинам 

следует крайне уважительно относиться к абхазским женщинам. С молодыми женщинами общение следует сократить до 

минимума. Относительно свободное общение допускается только с пожилыми женщинами. В настоящее время абхазское 

законодательство не предусматривает возможности приобретения иностранными гражданами, в том числе россиянами, 

недвижимости в Абхазии. Процесс приобретения вида на жительства в Абхазии, тем более абхазского гражданства, крайне 

затруднителен. Любые предложения агентств и частных лиц по оформлению недвижимости на абхазский паспорт третьих лиц 

следует рассматривать как мошенничество, поскольку доказать свою правоту в дальнейшем, в случае какого-либо конфликта, 

почти невозможно. Юридически владельцем собственности будет другое лицо, гражданин Абхазии. 

 

ОТЕЛИ (основные правила пребывания и проживания в отелях)  

Плательщиками курортного сбора являются иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие постоянной или 



 
 

 
 

временной прописки в Республике Абхазия и прибывшие сюда с целью отдыха на срок более трех суток.  

От уплаты курортного сбора освобождаются:  

• дети в возрасте до 14 лет;  

• инвалиды 1-ой и 2-ой группы и сопровождающее их лицо;  

• лица, пребывание которых в Республике Абхазия не связано с отдыхом (при условии наличия документального 

подтверждения цели пребывания).  

Курортный сбор вносится в виде единовременного платежа. Ставка курортного сбора составляет 30 рублей.  

С момента оплаты курортного сбора плательщик освобождается от необходимости повторной его оплаты на всей территории 

Республики Абхазия в течение трех месяцев.  

• По международным правилам расселение в отеле осуществляется после 14:00 часов, расчетный час при выселении из отеля 

12:00 по местному времени. Если при размещении возникают какие-либо вопросы, для их разрешения можно обратиться к 

администрации отеля или представителю нашей компании на данном курорте.  

• Распределением номеров занимается администрация отеля. Если в день прилета Вы желаете заселиться в отель раньше 14.00 

или в день вылета хотите остаться в номере после 12.00, стоимость номера оплачивается дополнительно за сутки.  

• При заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги.  

 

Полезная информация при пересечении российско-абхазской государственной границы  
Республика Абхазия - независимое государство. Государственная граница между РФ и Абхазией проходит по реке Псоу, где 

расположены погранично-таможенные службы обоих государств. Пограничный пост открыт круглосуточно. Пересменки с 07-

45 до 08-15 и с 19-45 до 20-15 часов. Для поездки в Абхазию необходимо следовать до города Адлер (авиационным, 

железножорожным или автомобильным транспортом). Расстояние от города Адлер до границы с Абхазией по реке Псоу 

составляет 10 км. Для пересечения границы на Псоу функционируют 2 моста - пешеходный и автотранспортный.  

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 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. Внимание! Не рекомендуется посещение Грузии с загранпаспортом, в котором проставлена отметка о 

пересечении российско-абхазской границы. 

 

Документы, необходимые для пересечения границы  
На российско-абхазской границе по реке Псоу для граждан РФ и стран СНГ действует безвизовый режим с прохождением 

общего таможенного и паспортного контроля. Граждане других стран для въезда в Абхазию должны иметь двукратную или 

многократную визу в Российскую Федерацию (для проезда из России в Абхазию и обратно) и визу в Абхазию (см. раздел 

"Въезд иностранных граждан"). Основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по 

которым граждане РФ осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются: паспорт, 

дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка (удостоверение личности моряка) (ст.7 гл. II Федерального 

Закона № 114-ФЗ от 15.08.96 г.). Граждане РФ могут выезжать из России в Абхазию по внутреннему или по заграничному 

паспорту гражданина РФ. Граждане стран СНГ, за исключением Украины и Таджикистана, могут выезжать из России в 

Абхазию по внутреннему или заграничному паспорту. Граждане Украины и Таджикистана с апреля 2009 года могут выезжать 

из России в Абхазию только по заграничному паспорту. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 

федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих 

военную службу по призыву, выезжают из Российской Федерации при наличии разрешения командования, оформленного в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ст.19 гл.III Федерального Закона № 114-ФЗ от 15.08.96 г.). 

Документами для военнослужащих являются удостоверение личности (генерала, адмирала, офицера, прапорщика ВС РФ), 

военный билет военнослужащего при наличии командировочного или отпускного удостоверения (с указанием места прибытия 

— Абхазия).  

Не забудьте, что общероссийский паспорт подлежит обмену в 20 и в 45 лет, по-старому, уже недействительному, документу вас 

не пустят. У загранпаспорта тоже есть срок действия, так что, если вы забыли, когда его получали, лучше проверить его 

действительность заранее.  

 

Документы, необходимые для детей  

При выезде из России в Абхазию дети до 14 лет должны обязательно иметь свидетельство о рождении с вкладышем или 

штампом о российском гражданстве (отметка о гражданстве ставиться в паспортном столе по месту прописки, готовится 

данная справка, как правило, 10-14дней), 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. 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. При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан РФ без сопровождения 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей обязанности законных представителей несовершеннолетних несут 

руководители выезжающих групп. 



 
 

 
 

 

Телефон (правила набора номера)  
1. При звонках со стационарного (городского) телефона: - из России в Абхазию следует набирать 8-10-840 - код города - 

номер городского телефона;  

Каждый район Абхазии имеет свой код:  

Сухумский район 22х хх хх  

Гагрский район 23х хх хх  

Гудаутский район 24х хх хх  

Гульрыпшский район 27х хх хх  

Очамчырский район 25х хх хх Ткуарчальский район 26х хх хх  

Галский район 28х хх хх  

при звонках из Абхазии в Россию надо набрать (00)-7-код города России – номер городского телефона.  

2. При звонках с мобильного телефона: - из России в Абхазию следует набирать +940 - код оператора мобильной связи - 

номер абонента. При этом код оператора Аквафон – 9, код А-Мобайл – 7. - из Абхазии в Россию надо набрать +7-

номер абонента. Мобильная связь - стандарт GSM. Операторы: МТС, Билайн, Мегафон (Россия, роуминг), АКВАФОН, 

АМобайл (Абхазия). 

 

Пункт пропуска через российско-абхазскую границу: тел. 8-862-241-73-83  

Консульская служба тел/факс: +7-840-226-39-48, моб.: +7-940-927-00-44 e-mail:midraconsul@mail.ru  

Отдел Российской Федерации, стран СНГ, НКР, ПМР, РЮО и Грузии Тел: +7-840-226-57-92  

 

Посольство России в Абхазии: http://www.abkhazia.mid.ru/ Адрес: г. Сухум, ул. Лакоба, 103 Тел.: 8-(840) 2263693, 2269104, 

факс: 2265693 E-mail: rusembsukhum@mail.ru  

Телефоны экстренных служб: Управление по чрезвычайным ситуациям – 911; пожарная служба - 01; милиция - 02; скорая 

помощь - 03.  

Можно позвонить с городских телефонов любого населенного пункта.  

При возникновении угрозы безопасности можно также обращаться в республиканскую дежурную часть МВД Абхазии в г. 

Сухум: (8-10-840)226-41-41: (8-10-840)226-14-38;  

Находясь в Гагрском районе, можно также звонить в дежурную часть Гагрского РУВД: (8-10-840) 234-11-71. Министерство 

иностранных дел Абхазии: г. Сухум, ул. Лакоба, 21 тел/факс: 8-10-840-226-39-48, моб.: +7 940-927-00-

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!  
2019 год 

 

 

 
 

С памяткой Туриста, выезжающего в Абхазию, ознакомлен(а): 
Ф.И.О. туриста (или заказчика по договору о реализации туристского продукта) 

 

 

 

Подпись  ______________________                                                                     Дата_________________ 
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