
 
 

 Памятка выезжающим в Абхазию 

 

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; 

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. 

Документы для граждан РФ при пересечении российско-абхазской границы:  

Граждане РФ могут выезжать из России в Абхазию по внутреннему или по заграничному паспорту  

гражданина РФ.  

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 N 114-ФЗ от 15.08.96г). 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). 

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Республики Абхазия. 

Визу в Абхазию должны получить граждане всех стран, за исключением: 

1. Республика Никарагуа (если больше 90 дней в Абхазии, то виза нужна). 

2. Приднестровская Молдавская Республика. 

3. Российская Федерация (если больше 90 дней в Абхазии, то виза нужна). 

4. Республика Тувалу 

5. Республика Южная Осетия. 

в соответствии с Указом Президента Республики Абхазия "Об установлении безвизового въезда в 

Республику Абхазия отдельных категорий иностранных граждан" установлены следующие 

категории иностранных граждан, въезжающих в Республику Абхазия без получения виз: 

1) иностранные граждане - экскурсанты (за исключением граждан Грузии), въезжающие в 

Республику Абхазия в составе организованной экскурсионной группы на срок не более 24 часов;  

2) граждане Республики Беларусь и Республики Казахстан, въезжающие в Республику Абхазия в 

туристических или деловых целях на срок не более двух недель;  

3) иностранные граждане, въезжающие в Республику Абхазия в целях ликвидации аварий, 

проведения ремонтно-профилактических и пуско-наладочных работ на объектах энергосистемы на 

срок не более пяти суток;  

4) иностранные граждане, въезжающие в Республику Абхазия и осуществляющие деятельность на 

электроэнергетических объектах генерации, расположенных на территории Галского и 

Ткуарчалского районов, на срок до одного года. 



Подробную информацию о порядке заполнения анкеты для въезда и получения визы в Республику 

Абхазия можно получить на сайте Министерства иностранных дел Республики Абхазия 

www.mfaapsny.org в разделе "Въезд в Абхазию". 

В виду неурегулированности грузино-абхазского конфликта введен особый порядок въезда на 

территорию Республики Абхазия для граждан Грузии и лиц грузинской национальности.С порядком 

оформления разрешения на въезд на территорию Республики Абхазия можно ознакомиться на 

сайте Министерства иностранных дел Республики Абхазия www.mfaapsny.org в разделе "Въезд в 

Абхазию". 

 

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"  Республики 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. 

 

Порядок предоставления трансфера 

1. Сбор группы туристов при групповом трансфере осуществляется с разных рейсов 

одновременно с аэропорта и вокзала в соответствии с расписанием. Время ожидания сбора 

группы на ж/д вокзале или в аэропорту может составлять от 15 минут до 60 минут. 

2. Трансфер предоставляется как на одном, так и на двух автомобилях с пересадкой на 

границе. 

3. Высадка с багажом для таможенного досмотра на границе обязательна. 

4. В случае задержки рейсов самолета или поездов групповой трансфер осуществляется в 

соответствии с ситуацией. 

5. Заселение производится в соответствии с расчетным временем объекта размещения. 

6. При заезде туриста позднее даты, указанной в путевке, опоздание не компенсируется. О 

позднем заезде и раннем выезде необходимо информировать, как менеджера отдела 

бронирования, так и объект размещения. 

7. Поскольку возможна задержка транспорта на границе, просим дожидаться представителей 

встречающей стороны строго в указанном месте. Время в пути от границы Псоу до Гагры - 

20-30 мин., до Пицунды - 40 мин., до Афона - 1 час 20 мин., до Сухума - 1 час 40 мин. 

8. Туристам, которые не воспользовались оплаченным трансфером и приняли решение 

самостоятельно добираться до объекта размещения, возврат оплаченных денежных 

средств  не осуществляется.  

 

Документы на детей для пересечения российско-абхазской границы. 

 

1. Для детей до 18 лет, выезжающих из России в Абхазию хотя бы с одним из родителей, 

доверенность от второго родителя не требуется!  Внимание:  в этом случае у ребенка обязательно 

должно быть с собой свидетельство 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).  

2. В случае, если несовершеннолетний гражданин РФ выезжает из РФ без сопровождения, он 

должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие родителей на его 

выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить. При этом достаточно 

согласия одного из родителей, если от второго родителя не поступало заявления о несогласии на 

выезд своих детей. 



3. Для детей с 14 лет - обязательно паспорт!  

4. Для проезда в Абхазию совместно с детьми, не достигшими 14-летнего возраста, учитывая 

требования международных соглашений о взаимных безвизовых поездках, НЕОБХОДИМО 

проставить в свидетельство о рождении отметку (ШТАМП) о принадлежности к гражданству 

Российской Федерации (если нет вкладыша). Чтобы поставить штамп, подтверждающий наличие 

гражданства РФ у ребенка, необходимо прийти в районный отдел Федеральной миграционной 

службы (ФМС) с паспортами родителей и свидетельством о рождении ребенка. Штамп 

проставляется на обратной стороне свидетельства о рождении в верхней левой части 

непосредственно в день обращения. 

5. Для ребенка до 18 лет необходима справка об эпидокружении. 

 

Добровольное страхование туристов 

 

Согласно статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах турстской 

деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 49, ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2007, № 7, ст. 833; 2012, № 19, ст. 2281), в редакции согласно 

Федеральному законону от 29.06.2015 №155-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» договор добровольного страхования (страховой 

полис) обеспечивает оплату и (или) возмещение расходов на оплату медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания и (или) возвращения тела 

(останков). 

Разъясняем туристам под личную подпись, что в случае отказа от заключения договора 

добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах в стране временного пребывания несет сам турист, а расходы на возвращение тела 

(останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков). Условия и порядок 

осуществления добровольного страхования определяются правилами страхования, 

разрабатываемыми страховщиком или объединением страховщиков с учетом требований 

международных договоров Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о 

страховании. 

При возникновении страхового случая, прежде чем предпринять какие-либо действия, необходимо 

связаться с сервисной компанией по телефонам, указанным в страховом полисе. 

 

При обращении в Сервисную компанию просьба сообщить: 

  

● фамилию, имя, номер и срок действия страхового полиса; 

● местонахождение застрахованного и номер контактного телефона;  

●  краткое описание возникшей проблемы.  

 

 


