
 
 

 

Памятка туристам, направляющимся на отдых в Абхазию. 

 

1. Прохождение Российско – Абхазская границы. Дорога от Адлера до границы на реке 

Псоу занимает около 25 минут. 

 

Согласно Расположению 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. 

Для пересечения границы необходимо до российского поста выйти из транспорта, пешком 

пройти зону контроля, предъявив документы и багаж, задекларировав валюту и другие, 

подлежащие декларированию предметы, затем пройти контрольно-пропускную службу на 

абхазской стороне и снова сесть в транспорт. 

Как и на любой границе, пограничные формальности могут занять продолжительное время – 

от 20 минут до 2 часов – и зависят от потока людей и автомашин на посту и субъективных 

факторов работы российских пограничных служб. 

Правила прохода граждан, провоза товаров и валюты через границу РФ содержаться в Своде 

таможенных правил РФ и, в основном, соответствуют правилам выезда из РФ в любую 

другую страну. Существуют некоторые ограничения на ввоз в РФ продуктов питания и 

напитков, приобретенных в Абхазии. Эту информацию можно получить на границе при 

въезде. 

Резиденты РФ, с 16 марта 2003 года, могут вывозить из РФ наличную иностранную валюту в 

размере до 3000 долларов США без декларации и представления таможенным органам. В 

случае вывоза валюты свыше 3000 до 10000 долларов США необходимо представление 

справки о покупке валюты в банке или справки о снятии с валютного счета (вклада) (ф. № 

0406007). Вывоз российской валюты физическими лицами разрешен Центральным банком РФ 

в размере 500 МРОТ на одно лицо, исходя из базовой суммы, равной 100 рублям 

(распоряжение ГТК РФ от 17.05.01 № 505-р), то есть в размере 50000 руб. 

2. Документы, необходимые для пересечения границы и размещения в пансионате: 
— российский общегражданский непросроченный паспорт или загранпаспорт; 

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). 
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— 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. 

После самостоятельного прохождения паспортного и таможенного контроля, уже на 

абхазской стороне, можно воспользоваться услугами частных водителей или добраться до 

Пицунды, на маршрутном такси или автобусе. Просим иметь ввиду, что в случае позднего 

прибытия добраться общеизвестным транспортом может быть проблематично. 

3. Как добраться на личном автотранспорте. 
Для пересечения границы на личном автотранспорте с российскими номерами необходимо 

иметь водительские права и техпаспорт. При пересечении границы на чужой машине, 

дополнительно к перечисленным выше документам, необходимо иметь и генеральную, 

нотариально заверенную доверенность на автотранспортное средство, в которой отдельным 

пунктом разрешается выезд за границу РФ. 

В зоне таможенно-пограничного досмотра на абхазской стороне границы необходимо 

получить регистрацию транспортного средства в службе транспортной милиции ГАИ 

Абхазии, оплатив сбор в размере от 70 до 150 рублей в зависимости от типа машины (если Вы 

собираетесь пребывать в Абхазии более 3-х суток). 

4. Дополнительная информация 
Обязательное страхование от несчастных случаев в размере 30 руб. с человека– при заезде 

на срок до трех суток ; 250 руб. с человека– при заезде на срок до 30 суток включительно; 750 

— при заезде на срок до 183 суток включительно. (В соответствии с Постановлением о 

внесении изменений в «Постановление Кабинета Министров РА от 28.06.2006 «Об 

утверждении правил, тарифов и форм документов обязательного страхования»). 

 

Желаем приятного и качественного отдыха вместе с туроператором 

«Открытая Страна»! 

 

 


