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Абхазия
Общие сведения о стране
Официальное название страны – Республика Абхазия
Время – московское.
Валюта – Российский рубль
Электрическое напряжение в сети - 220 В.
Климат – субтропический (в горных регионах - от умеренного до пояса ледников).
Столица Абхазии – г. Сухум.
Основные курорты республики Абхазия: Гагра и Пицунда. Также курортные объекты
расположены в Новом Афоне, Гудауте, Сухуме и близлежащих поселках.
Праздничные и не рабочие дни:
1, 2 января — Новый год
7 января — Рождество Христово
13 января — Ажьырныхуа (День сотворения мира, обновления)
8 марта — Международный женский день
9 мая — День Победы
30 сентября — День независимости (освобождения) Республики Абхазия
Конкретная дата устанавливается ежегодно — Курбанныхуа (Курбан-Байрам),
26 ноября — День Конституции Республики Абхазия
Деньги
Денежная единица Абхазии – Российский рубль. Иностранную валюту (евро и доллары
США) можно обменять в городских банках. Обычно банки работают с 09.00 до 17.00,
кроме выходных и праздничных дней. Банкоматы и оплата услуг электронными картами
пока не получили широкого распространения в Абхазии. В Республике установлено всего
несколько банкоматов: в г. Сухум и г. Гагра, в ближайшем будущем их количество
планируется увеличить, однако в настоящее время рекомендуется иметь при себе
наличные деньги.
Физические лица - резиденты и нерезиденты имеют право единовременно вывозить из
Российской Федерации наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской
Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10 000 долларов США или не превышающей
этой суммы. При этом не требуется представление в таможенный орган документов,
подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта РФ была
ранее ввезена, переведена либо приобретена в РФ.
При этом вывозимая иностранная валюта и (или) валюта РФ в сумме, равной в
эквиваленте 3 000 долларов США или не превышающей этой суммы, не подлежит
декларированию таможенному органу. Сумма, превышающая в эквиваленте 3 000
долларов США, подлежит декларированию таможенному органу путем подачи
письменной таможенной декларации на всю сумму вывозимой наличной иностранной
валюты и (или) валюты Российской Федерации.
Транспортное сообщение с Российской Федерацией
Основное транспортное сообщение с Россией – автомобильное.
Железнодорожное сообщение на текущий момент ограничено в связи с реконструкцией
железнодорожного полотна.
От аэропорта и железнодорожного вокзала г. Адлер до границы с республикой Абхазия
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организовано движение маршрутных такси, также как и от крупных населенных пунктов
республики Абхазия до границы.
Дорожное движение
В республике Абхазия существует основная автомобильная трасса, пролегающая через
всю страну вдоль побережья Черного моря от российско-абхазской границы до границы с
Грузией, вдоль которой расположены практически все курортные города и поселки.
Дорожное покрытие трассы, в основном, удовлетворительное, в то же время на отдельных
участках имеют место проседания из-за протекающих под землей рек и ручьев. Трасса
изобилует множеством крутых поворотов, при этом на дороге часто встречаются лошади
и коровы, переходящие ее, либо расположившиеся непосредственно на проезжей части.
Поэтому туристам, путешествующим по Абхазии на автомобиле, необходимо проявлять
крайнюю внимательность и осторожность.
АЗС республики Абхазия предлагают дизельное топливо либо бензин, который не
различается по маркам, а представлен всего одним видом.
Парковка в населенных пунктах, как правило, не регламентирована. Платные парковки
редки и встречаются только на туристических объектах либо возле отдельных ресторанов.
Платных автодорог в Абхазии нет.
При пересечении границы на автомобиле необходимо уплатить единовременный сбор за
постановку транспорта на временный учет в ГАИ МВД РА - 150 рублей. Также
непосредственно на границе оформляется страховой полис. В случае если автомобиль
ввозится на срок до 3-х суток, стоимость полиса составляет 200 рублей, на срок до 30
суток – 500 рублей.
Для пересечения границы на автомобиле водителю необходимо иметь водительское
удостоверение (не обязательно международного образца) и техпаспорт на автомобиль. В
случае пересечения границы на автомобиле, принадлежащем другому лицу, требуется
генеральная доверенность от собственника автомобиля, где должно быть отдельно
указано право выезда на автомобиле за пределы Российской Федерации.
Возможность аренды автотранспортных средств в Абхазии ограничена.
В случае ДТП необходимо вызвать ГАИ, отказаться от урегулирования конфликта иными
способами, вести себя спокойно, автомобиль до приезда сотрудников ГАИ не перемещать.
По возможности следует взять контактные телефоны свидетелей, самому
сфотографировать/снять на видео место ДТП и повреждения автотранспортных средств.
Составленный протокол и схему ДТП следует внимательно изучить, в случае
несоответствия вежливо, корректно настоять на внесении изменений. Особое внимание
следует обратить на то, чтобы не оставить в протоколе и схеме ДТП мест для возможных
последующих «корректив». В случае если протокол и схема ДТП не соответствуют
действительности, требовать внесения в протокол Ваших замечаний.
Транспорт
Маршрутное такси – самый распространенный вид транспорта в Абхазии, является
наиболее экономичным для передвижения в пределах курорта и ближайших
окрестностей.
Заказать индивидуальное такси можно на стоянке при пансионате либо обратиться к
дежурному администратору у стойки регистрации.
Местные законы и обычаи
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
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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.
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, поскольку
юридически владельцем собственности будет другое лицо, гражданин Абхазии.
Связь
В республике Абхазия функционируют два оператора мобильной связи: «А-мобайл» и
«Аквафон», также оказывающие услугу мобильного Интернета в формате 3G. Телефоновавтоматов в Абхазии нет.
Курортный сбор
Плательщиками курортного сбора являются иностранные граждане и лица без
гражданства, не имеющие постоянной или временной прописки в Республике Абхазия и
прибывшие в Республику Абхазия 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 у лица 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.
Меры предосторожности и правила поведения








Не забывайте о том, что длительное нахождение на солнце в жаркое время года
может быть вредным и опасным. Находясь на отдыхе, предохраняйте кожу от
вредного воздействия ультрафиолетового излучения и не допускайте перегрева
детей, особенно в первые дни пребывания на курорте. Загорать лучше до 11 часов
утра или после 18 часов вечера.
Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не
подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте,
что национальная кухня может быть острой и жирной.
С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского
производства (домашнее вино и чачу) у частных лиц, поскольку они могут быть
низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в
употреблении спиртного. Недопустимо купаться, в море и в бассейне в состоянии
алкогольного опьянения.
По возможности, сдавайте Ваши деньги, документы или ценности в сейф дома
отдыха. Не вынимайте из кошелька на виду у других лиц большие суммы денег. Не
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забывайте, что на улицах Абхазии, как и в любой другой, стране встречаются
уличные воры.
Не отправляйтесь в путешествия, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Тщательно следите за тем, чтобы Ваша одежда не была излишне открытой.
Нежелательно в разговоре, особенно с мало знакомыми людьми, поднимать тему
грузино-абхазской войны и независимости Республики.
Абхазы 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.

При возникновении угрозы Вашей безопасности
Телефоны экстренных служб: пожарных, милиции и «Скорой помощи» набираются, как и
в России – «01», «02», «03».
Республиканская дежурная часть МВД Абхазии в г. Сухум.
С мобильного телефона в роуминге: + 995 442 6-41-41 или + 995 442 6-14-38.
С городского телефона или с номера местного сотового оператора: 26-41-41 или 26-14-38.
Дежурная часть РУВД в г. Гагра.
С мобильного телефона в роуминге: + 995 443 4-11-71.
С городского телефона или с номера местного сотового оператора: 34-11-71.

