ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА ПРИ ПОЕЗДКЕ В АБХАЗИЮ

Дорогой Друг! Благодарим Вас за выбор нашей компании! Для Вас мы
стараемся сделать отдых максимально комфортным и безопасным,
именно поэтому мы собрали всю полезную информацию о стране и
правила пребывания в ней. Группа компаний «ФОНД МИРА» желает Вам
приятного отдыха, море ярких впечатлений и максимально солнечных
деньков!
Необходимые документы для граждан РФ:
-паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность за пределами Российской
Федерации, либо паспорт гражданина РФ
-оригинал свидетельства о рождении ребенка (для детей до 14 лет, с указанием
гражданства)
-оригинал нотариально заверенной доверенности на выезд ребенка без одного или
обоих родителей с указанием срока выезда и государства (государств), которое
(которые) он намерен посетить.
-авиа (ж/д) билеты
-туристические ваучеры на те виды услуг, которые вы приобрели (проживание,
трансфер), они являются основным документом после паспорта
-медицинская страховка
Всегда проверяйте срок годности Вашего паспорта! По многим странам он
должен быть не менее чем 6 месяцев!

Перед поездкой:
-за сутки до вылета проверяйте время вылета на сайте аэропорта или у вашего
менеджера
-проверьте наличие у вас налоговых задолженностей и задолженности на сайте
ФССП.
-все ценные вещи складывайте в ручную кладь, медикаменты и пр.вещи разрешено
складывать только в багаж, исключением является ситуация, когда медикаменты
необходимы Вам по состоянию здоровья. В этом случае Вы можете взять их с собой
на борт самолета, но только при наличии соответствующих документов и справки от
врача
Безопасность:

в аэропорту на ж/д вокзале:
-регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 40 минут до вылета, не
опаздывайте и всегда вовремя
прибывайте в аэропорт
– не оставляйте без присмотра свой багаж и личные вещи
– не пользуйтесь услугами частных носильщиков
– не меняйте в аэропортах крупные денежные суммы, поскольку по дороге у вас не
будет в них необходимости
в гостинице:
– рекомендуется хранить паспорта, деньги, билеты и прочие документы в сейфе;
– если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые из него в период вашего
пребывания в отеле, должны быть
оплачены в день отъезда на стойке ресепшн у администратора
на экскурсиях:
-заблаговременно прибывайте к месту встречи с вашим гидом
-перед экскурсией обязательно уточняйте форму одежды на ту или иную экскурсию,
т.к. для многих требуется удобная
одежда и обувь
-не оставляйте свои вещи в салоне автобуса, кроме вас, за утерянные личные вещи
никто ответственности не несет
-слушайте рекомендации вашего гида, не отставайте от группы и соблюдайте
порядок
-не носите с собой паспорта, вам всегда достаточно иметь при себе ваучер
Если Вам необходима медицинская помощь за пределами РФ, обращайтесь
исключительно по Вашему медицинскому полису. Все необходимые контакты и
телефоны указаны в самом полисе.

В случае экстренной ситуации: вы должны обратиться в местный отдел полиции
или в Посольство РФ
Важные Контакты:
Посольство России в Сухуме: ул. Лакоба, 103; тел: 226-36-93, 226-04-91
Телефоны экстренных служб— пожарных, милиции и Скорой помощи— 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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Столица: г. Сухум
Язык: абхазский, русский
Валюта: апсар, в данный момент она практически не используется и является
коллекционной, для расчетов используют Российский рубль. На территории государства
очень мало банкоматов, за снятие берется процент, рекомендуется путешествовать с
наличными средствами.
Виза: для граждан РФ виза не требуется (на срок пребывания не более 90 дней).
Разница во времени с Екатеринбургом - минус 2 часа
Климат: влажный субтропический. Среднегодовая температура на побережье +20 ºС +24 ºС,
в горах +16 ºС +18ºС. Туристический сезон длится с мая по октябрь
Население: численность населения страны составляет 240 000 человек, среди которых не
только коренные абхазцы, но и грузины, армяне, русские и др.
Кухня: это изобилие мяса, приготовленного разными способами, с добавлением пряностей.
Самая известная приправа - аджика, добавляется практически во все блюда, также очень
популярны острые ягодные соусы. Повседневной заменой хлеба для абхазов является
мамалыга (абыста), ее готовят из кукурузной крупы и муки и заправляют кисломолочным
сыром или приправами. Из алкогольных напитков широко распространена виноградная водка
– чача и вино из красных и белых сортов винограда. Очень широкую известность получили
такие абхазские вина как «Букет Абхазии», «Псоу», «Лыхны», «Апсны», «Анакопия» и
другие, которые производятся и по сей день.
Покупки: себе или друзьям в подарок из Абхазии можно привезти разнообразные приправы
и соусы, вино, сыры, сувениры из можжевельника, лозы и глины.
Полезные советы:
- местное население очень не торопливо, это проявляется не только в их обыденной жизни ,
но и в работе. Не стоит удивляться если в кафе Вам придется немного подождать официанта
и тд.
- в Абхазии не принято громко разговаривать. При общении с местным населением это стоит
учитывать, т.к такое поведение может быть расценено как оскорбление
- у местных жителей не принято одеваться в откровенные наряды, особенно это касается
женщин, даже открытые колени считаются верхом неприличия, особенно в сельской

местности. В крупных городах к этому относятся уже более снисходительно. Не принято
ходить по улице в купальнике, когда покидаете территорию пляжа.
- зачастую доброжелательность абхазцев воспринимается туристами как навязчивость. Стоит
помнить о том, что гостей в Абхазии очень ценят. Показавшееся чрезмерным любопытство
хозяев - это проявление внимания и заботы.
Праздничные нерабочие дни в Абхазии
1 – 2 января -Новый год;
6 – 7 – 8 января -Рождество Христово:
14 января - Ажьырныхуа (День сотворения мира, обновления);
8 марта - Международный женский день;
Православный праздник Пасхи и следующий за ним понедельник.
1 мая -Праздник труда;
9 мая- День Победы;
23 мая - День Святого Апостола Симона Кананита;
26 августа - День международного признания независимости РА
28 августа - День успения Пресвятой Богородицы;
30 сентября - День независимости Республики Абхазия;
26 ноября- День Конституции Республики Абхазия.
Праздничным нерабочим днем является Курбан-ныхуа, конкретная дата праздника
объявляется населению ежегодно не позднее чем за три месяца

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! ВАШ «ФОНД МИРА»!

