
Абхазия 

Республика Абхазия находится в самом прекрасном месте на земле - на северо-западе Закавказья между двумя
реками Псоу и Ингур. С юго-запада ее омывает Черное море, с севера она граничит с Россией, а с юга с Грузией.

Общая  площадь  страны  составляет  около  8600  квадратных  километров.  Столица  Абхазии  –  Сухуми.  На
абхазском языке Абхазия звучит как «Апсны», что означает «Страна Души». Большая часть территории Абхазии
(около  1/4)  занята  отрогами  Главного  хребта  (Водораздельного).  Вся  территория  республики  включает  семь
районов, восемь городов, четыре поселка и 512 сел.

Государственным языком страны является абхазский, но русский язык считается вторым языком в стране,
который признают все государственные учреждения и негосударственные организации.

Население  страны  составляет  около  250  000  человек.  В  этой  республике  уживается  много  различных
национальностей  и  народностей:  абхазы,  русские,  греки,  грузины,  армяне,  немцы,  эстонцы,  евреи,  поляки и
другие. Около 10% всего населения страны составляют мегрелы – малая народность проживающая недалеко от
границы с Грузией.

Наиболее популярны курорты на севере Абхазии — Гагра и Пицунда, Новый Афон.

Как добраться до Абхазии 

Самолетом или поездом можно добраться до Адлера, далее доехать до пограничного поста Псоу на автобусе
или  маршрутном  такси  (полчаса  в  пути),  пешком  преодолеть  пропускной  пункт  и  добраться  опять  же  на
маршрутном такси до нужного места (регулярного расписания нет, но с 10:00 до 20:00 маршрутки отходят каждые
10-30  минут).  В  среднем,  дорога  от  границы до  Гагры занимает  20—30 минут,  до  Пицунды — 40 минут,  до
Афона — 1 час, а до Сухума — 1 час 40 минут. 

В  2003  г.  начала  курсировать  электричка  Сочи —  Сухуми,  проходящая  через  все  крупные  курорты  (Гагра,
Пицунда, Новый Афон). 

Большинство туров включают трансфер до места  проживания.  Трансфер заказывается при покупке  тура,  но
оплата производится на месте. Если туристов вдруг не встретили на машине или автобусе от пансионата,  в
который они едут, всегда можно воспользоваться трансфером другого пансионата.

Виза 

Гражданам России и других стран СНГ не требуется виза для посещения Абхазии. 

Правила прохождения границы:

Граница открыта круглосуточно. Технический перерыв на российской стороне - с 01.00 до 03. 00, пересменки с
07.45 до 08.15,  с  19.45 до 20.15,  по вторникам - санитарный часы с 07.30 до 12.00.  текущий режим работы
пограничного пункта уточняйте перед поездкой.  

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.  

Для пересечения границы на личном автотранспорте с российскими номерами необходимо иметь водительские
права  и  тех.паспорт  (а  если  Вы  пересекаете  границу  на  чужой  машине  -  и  генеральную  доверенность  на
автотранспортное средство, в которой отдельным пунктом разрешается выезд за границу РФ). В зоне таможенно-
пограничного  контроля  досмотра  на  абхазской  стороне  границы  необходимо  получить  регистрацию
транспортного средства в службе транспортной милиции ГАИ Абхазии, оплатив сбор в размере от 70 до 150 руб.
в зависимости от типа машины (если Вы собираетесь пребывать в Абхазии более 3-х дней).  

Как и на любой границе, пограничные формальности могут занять продолжительное время и зависят от потока
людей и автомашин на посту и субъективных факторов работы российских пограничных служб.  

Правила прохода граждан, провоза багажа и валюты через границу РФ содержатся 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 въезде.  



С 16.03.03 резиденты РФ могут вывозить из РФ наличную иностранную валюту в размере до 3000 долларов США
без предоставления таможенным органам и декларирования. В случае вывоза валюты необходима справка банка
о покупке валюты или справка 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 (ста) рублям (распоряжение ГТК РФ от 17.05.01 № 505-р)  

Для пересечения границы необходимо иметь не просроченный общегражданский паспорт гражданина РФ или
заграничный паспорт. Пересечение границы по временным удостоверениям личности НЕВОЗМОЖНО.  

Дети до 14 лет должны иметь свидетельство о рождении, после 14 до 18 лет дети должны иметь паспорт и
свидетельство  о  рождении.  На  детей  до  18  лет  в  сопровождении  одного  из  родителей  или  с  другими
сопровождающими лицами требуется предоставить нотариально заверенную доверенность от второго или обоих
родителей на выезд ребенка из РФ (или свидетельство о разводе, смерти родителей или их заверенные копий)
даже при наличии паспорта.  

Ответственность за несоответствие документов указанным требованиям несет ТУРИСТ. 

Основные причины, по которым возникают претензии

Изначально нужно иметь ввиду, что в зависимости от выбранного вида размещения, в номере вполне может не
оказаться телевизора,  а  санузел будет не "евро",  а скорее "совьет".  На абхазских курортах нет "тусовочных"
клубов, дискотек, баров: все развлечения представлены небольшими кафе, расположенными вдоль набережной.

Язык

Государственными языками  являются абхазский и русский.

Религия

Абхазы  исповедуют  различные  верования:  христианство  (православие),  традиционную  религию  (язычество),
ислам (суннитский). 

Климат 

Климат в стране  влажный субтропический, средняя температура января на побережье +4 +7 С, в горах от +2 до
-2 С, в июле соответственно +22+24С. Осадков 1300-2400 мм. в год. Купальный сезон в Абхазии длится  с мая по
октябрь. Основное заполнение курортов туристами — с июля по сентябрь. В августе бывает немного жарковато,
но это легко переносится из-за отсутствия духоты. Людям пожилого возраста рекомендуем отдыхать в июне,
сентябре, октябре. 

Деньги 

Денежная единица в Абхазии – Российский рубль.   Иностранную валюту (евро и доллары) можно обменять в
городских банках. Обычно банки работают с 09.00 до 17.00,  кроме выходных дней. Банкоматы,  оплата услуг
электронными картами Visa пока не получили широкого распространения в Абхазии.

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.  Во
многих пансионатах стоянка для машин бесплатна. 

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

Особенности сервиса и обслуживания 

Обслуживающий персонал  очень  доброжелателен,  но  и  очень  нетороплив:  можно  прождать  заказ  два  часа.
Вообще, пространство и время в стране заметно отличаются от наших: абхазские 5 минут - российский час, а
если на самодельном знаке написано, что до кафе 500 метров, это значит, что идти или ехать придется 2-3 км.
Криминальная обстановка в стране достаточно спокойная. Передвижение в вечерние и ночные часы практически
безопасное. Но деньги, документы и другие ценные вещи желательно сдавать на хранение в сейф гостиницы или
пансионата. 

Праздничные и нерабочие дни

1-2 января - Новый год; 

7 января - Рождество Христово;  

14 января - Ажьырныхуа (День сотворения мира, обновления);  

8 марта - Международный женский день;  

9 мая - День Победы;  

30 сентября - День освобождения Республики Абхазия;  

26 ноября - День Конституции Республики Абхазии;  

Курбанныхуа - праздничный нерабочий день, объявляется ежегодно конкретная дата. 



23 мая - День Святого Апостола Симона Канонита;  

31 мая - Денъ памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа; 

14 августа - День памяти защитников Отечества;  

14 декабря - День памяти детей, погибших в Отечественной войне в Абхазии (1992-1993гг.)

11 октября - День Вооруженных Сил Республики Абхазия;  

23 июля - День Флага Республики. 

Чаевые

Какого-то установленного размера чаевых нет, обычно они даются по желанию.

Куда позвонить, если что 

Посольство России в Сухуме: ул. Лакоба, 103; тел: +7 (840) 226-36-93, 226-04-91;  

Телефоны экстренных служб — пожарных, милиции и Скорой помощи — набираются, как и в России — 01, 02, 03
с городских телефонов любого населенного пункта. 

Республиканская дежурная часть МВД Абхазии в Сухуме: 

 В роуминге: +7 (840) 226-41-41 и +7 (840) 226-14-38. 

 С городского телефона или по карте местных сотовых операторов: 226-41-41 или 226-14-38. 

Дежурная часть Гагрского РУВД: 

 В роуминге: + 7 (840) 234-11-71 

 С городского телефона или по карточке местных сотовых операторов: 234-11-71. 
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