
 

 

                   Памятка туристам, выезжающим на отдых в Республику Абхазия 

Уважаемые туристы! Туроператор FUN&SUN искренне благодарит вас за то, что доверили нам организацию своего отдыха, и желает вам 

приятного путешествия и ярких впечатлений. 

Важно! Для предоставления трансфера обязательно нужно внести в бронь контакты туристов — телефоны, которые будут работать во 
время прибытия в аэропорт Сочи, на ж/д вокзал Адлера и на ж/д вокзал Гагры.  
 
Групповой трансфер  

Встреча  

 Встреча в аэропорту Сочи (Адлер) осуществляется при выходе из зала прилета у стойки FUN&SUN. 

 На ж/д вокзале г. Адлер встреча туристов производится на трансферной остановке с морской стороны вокзала 

 Супервайзер встречает с табличкой FUN&SUN, собирает туристов в группу и сопровождает на парковку к автобусу или автомобилю. 
После посадки всех туристов транспорт отправляется на российско-абхазскую границу (КПП Псоу) 
 

Важно 

 Групповой трансфер подразумевает, что транспортная компания может собирать туристов с разных рейсов или одновременно с 
аэропорта и ж/д вокзала, при этом ожидание сбора группы может составить от 20 минут до 1 часа!  

 При групповом трансфере развоз и сбор туристов осуществляется по разным отелям/курортам  

 В случае задержки рейсов самолетов или поездов трансфер осуществляется в соответствии с ситуацией, в установленном 
транспортной компанией режиме 
 

Граница 

 На границе, согласно правилам КПП Псоу, осуществляется высадка туристов со всеми вещами для прохождения паспортного 
контроля!  

 Пересечение государственной границы между Россией и Абхазией (КПП Псоу) может осуществляться как со сменой, так и без 
смены транспорта, в зависимости от ситуации на границе.  

 В случае прямого беспересадочного трансфера, после выхода из пограничного терминала, необходимо пройти на посадку в тот 

же автобус.  

 При пересадочном трансфере: встреча - посадка на абхазской стороне происходит на первой площадке - не поднимаясь на 

лестницу, сразу после абхазского паспортного контроля; проводы - при посадке на российской стороне встречающий ожидает у 

первого кафе справа, сразу после ограждения границы (необходимо пересечь стоянку общественного транспорта). 

 Пограничные формальности могут занять от 20 мин до 3 часов (в пик сезона), в зависимости от потока людей/автомашин на посту 
и ряда факторов работы пограничных служб. 

 Если туриста не пропустили на границе, то необходимо оперативно сообщить диспетчеру транспортной компании по номеру 

телефона +7 940 744 0000 (групповой трансфер), чтобы скоординировать дальнейшие действия.  

Отъезд 

 Время подачи транспорта для обратного трансфера сообщается туристу накануне отъезда после 18:00 на ресепшн отеля.  

 Как правило, туристов доставляют в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, на ж/д вокзал минимум за 1 час до отправления 
поезда. Время подачи транспорта для обратного трансфера формируется исходя из ряда факторов — время в пути, ситуация на 
границе и в Адлере, погодные условия и прочее. Ориентировочно выезд из отеля осуществляется за 5-6 часов до времени 
прибытия в Адлер. 

 

Групповой трансфер предоставляется в период с 26.04.23 по 31.10.23 и с 27.12.23 г. по 10.01.24 г. 

 телефон круглосуточной горячей линии трансферного отдела: +7 940 7440000 

 отдел контроля качества (круглосуточно) +7 940 799 969 

 

Исключения: в пансионат «Сосновая роща», пансионат «Багрипш», пансионат «Литфонд», объединение пансионатов «Курорт Пицунда» 

(групповой трансфер), пансионат «Мюссера» — трансфер осуществляют сами отели. Туриста встречают в аэропорту или на ж/д вокзале с 

табличкой с названием пансионата. Групповой трансфер в данные отели является обязательным для всех туров (в пакете и hotel only). Если 

турист едет на своей машине, он обязан в заявке написать марку и госномер машины, тогда трансфер может быть исключён из тура. Чтобы 

изменить групповой трансфер на индивидуальный, необходимо написать в заказе сообщение. Трансфер в «Самшитовую рощу» не является 

обязательным.  

 

 



 

 

 

Трансфер в «Сосновую рощу» (обязательная услуга)  

Туриста встречают с табличкой «ЮГ» на ж/д вокзале Адлера у центрального выхода из здания, на ж/д вокзале Гагры — у ж/д касс, в аэропорту 

Сочи — у выхода из зала прилёта. Групповой трансфер Адлер-пансионат/пансионат-Адлер или Гагра-пансионат/пансионат-Гагра 

предоставляется с 6:00 до 23:00 (с 28 апреля по 10 ноября). Индивидуальный трансфер предоставляется круглосуточно. Контакты встречающей 

стороны: +7 988 237 23 04, +7 940 779 72 72 (номер доступен для звонка с Whatsapp) 

Трансфер в «Самшитовую рощу»  

Встреча происходит в аэропорту Сочи на выходе из зоны прилёта с табличкой «Самшитовая роща». Выходить из здания аэропорта не нужно.  

На ж/д вокзале Адлера и ж/д вокзале Гагры встреча организуется по предварительному звонку. Просим обратить внимание, что трансфер 

групповой — возможно ожидание до 1,5-2 часов.  

Контакты встречающих в аэропорту: +79384490104 

Контакты встречающих на ж/д вокзале Адлера: +79654773307 

Если туриста не встретили, нужно позвонить по номеру  +79409356850 (с 09:00 до 20:00), номер доступен для звонка с Whatsapp.  

Групповой трансфер оказывается с 07:00 утра до 23:00 вечера.  

При групповом трансфере запрещён провоз негабаритного/нестандартного багажа. Негабаритный багаж – превышающий 158 см по сумме 

длины, ширины и высоты. Нестандартный багаж – спортивное оборудование, музыкальные инструменты и т.д. Провоз такого багажа возможен 

только при индивидуальном трансфере. Индивидуальный трансфер организуется за дополнительную плату. 

 

Трансфер в «Багрипш»  

Встреча происходит на ж/д вокзале Адлера на выходе из ж/д вокзала на привокзальной площади. В аэропорту Сочи — в зале прилёта с 

табличкой «Багрипш». На станции «Цандрипш» (поезд до Сухума) — на привокзальной площади (минивэн № 970 или №221). Просим обратить 

внимание, что трансфер групповой: транспорт подаётся по графику с интервалом 45 минут-1 час.  

Контакты встречающих:  

 +7 940 996 41 06 Марина (номер доступен для звонка с Whatsapp, Viber)  

 +7 988 147 11 99 Агоп  

 +7 940 770 70 02 Роберт (станция «Цандрипш»)  

Групповой трансфер оказывается круглосуточно.  

 

Групповой трансфер в «Курорт Пицунда»  

Встреча проходит в аэропорту Сочи на выходе из зала прилёта с табличкой «ОПК "Пицунда"», на ж/д вокзале Адлера организуется по 

предварительному звонку, телефон горячей линии: +7 940 744 00 00. На ж/д вокзале Гагры — на площадке у касс с табличкой «ОПК "Пицунда"», 

телефон для связи: +7 940 998 17 75 (Каха).  

Индивидуальный и групповой трансферы осуществляются круглосуточно.  

 

Трансфер в «Литфонд»  

Трансфер предоставляется ежедневно.  

Групповой трансфер «Адлер-Литфонд-Адлер», «Гагра-Литфонд-Гагра»:  

с 01.01.2023 по 30.04.2023 и с 01.11.2023 по 31.12.2023 услуга трансфера является платной и обязательной  

с 01.05.2023 по 31.10.2023 услуга трансфера является необязательной и предоставляется бесплатно  

Встреча происходит на выходе из ж/д вокзала Адлера на привокзальной площади или на выходе из зала прилёта в аэропорту Сочи с табличкой 

«Литфонд». Поскольку возможна задержка транспорта на границе, туристу необходимо дожидаться представителей пансионата в указанном 

месте. Время ожидания – до 60 минут. Если по истечении 60 минут туриста не встретили, ему необходимо позвонить администратору 

пансионата по телефонам, указанным ниже. Встреча осуществляется круглосуточно. Просим обратить внимание: представители пансионата не 

могут собирать туристов с разных рейсов или одновременно из аэропорта и с ж/д вокзала.  



 

 

 

Контакты:  

 +7 840 23 20 220 – администратор (круглосуточно)  

 +7 840 23 20 404 – транспортная служба (с 9:00 до 18:00)  

Трансфер в «Мюссера»  

Место встречи туристов в аэропорту или на ж/д вокзале оговаривается с водителем по предварительному звонку. Проезд от места прибытия 

до границы на комфортабельном микроавтобусе или легковой машине. Проезд от границы до пансионата на комфортабельном микроавтобусе. 

По приезду на КПП «Псоу» туристы с вещами самостоятельно проходят паспортный контроль и пересекают границу по пешеходному переходу 

(500 м). Групповой трансфер предполагает ожидание туристов с других рейсов. Время ожидания от 15 минут до 2-х часов. В ночное время 

ожидание трансфера может меняться. Максимальное время ожидания трансфера – 2 часа. Просим обратить внимание, что трансфер групповой: 

транспорт подается по графику с интервалом 45 минут-1 час.  

Контакты:  

 +7 940 961 11 41 – администратор  

 +7 953 086 15 80 – водитель Грач, встречающий на ж/д вокзале Адлера и в аэропорту Сочи  

 +7 940 921 39 69 – водитель Валико  

Групповой трансфер в «Гранд Афон», «Анакопия клаб», «Водопад», «Родина», «Абхазия исторический санаторий», 

«Сан Марина», «Ла Терраса» 

Туриста встречают с фирменной табличкой «Альянс 2020» на ж/д вокзале Адлера у центрального выхода (встреча у вагонов поезда не 

производится), в аэропорту Сочи — на выходе из зала прилёта. Трансфер на ж/д вокзале Гагры не предоставляется. Групповой трансфер 

осуществляется круглосуточно с 24 апреля по 31 октября 2023 года.  

Контакты встречающих:  

 +7 938 400 89 60 – аэропорт  

 +7 965 477 33 07 – ж/д  

Информация по обратному трансферу уточняется накануне выезда на ресепшн. Обратный трансфер также организует компания «Альянс 

2020».  

Индивидуальный трансфер  

Место встречи туристов в аэропорту или на ж/д вокзале оговаривается с водителем по предварительному звонку. После посадки самолета или 

прибытия поезда водитель звонит по телефону туристам, который указан в заявке. Трансфер несопровождаемый. Индивидуальный трансфер 

предоставляется круглосуточно весь год.  

Контактный телефон по организации индивидуальных трансферов:  

 +7 940 760 02 22 - РУП «Национальная туристическая компания»      

Обратный трансфер  

Время подачи транспорта уточняется накануне отъезда после 18:00 на ресепшн отеля. 

 

Пересечение российско-абхазской границы  

По правилам прохождения границы пассажир проходит таможенный и паспортный контроль самостоятельно. Водитель на своём автомобиле 

проходит контроль отдельно от пассажира. После прохождения пограничных формальностей пассажир снова садится в машину и доезжает до 

назначенного пункта в Абхазии или Адлере.  

Для граждан РФ действует безвизовый режим. Для пересечения российско-абхазской границы достаточно иметь с собой один из следующих 

документов:  

 паспорт гражданина РФ  

 заграничный паспорт  

 дипломатический паспорт  

 служебный паспорт  

 паспорт моряка (удостоверение личности моряка при наличии судовой роли или выписки из нее). 



 

 

 

Важно: перед поездкой необходимо проверить, не истёк ли срок действия загранпаспорта или российского паспорта (в 20 лет и 45 лет — даже 

в день рождения внутрироссийский паспорт становится недействительным для выезда за границу). Если документы просрочены, туриста по 

ним не пустят.  

Документы на вывоз ребёнка в Абхазию  

При пересечении российско-абхазской границы граждане Российской Федерации могут воспользоваться заграничным либо внутренним 

паспортом, а дети в возрасте до 14 лет – свидетельством о рождении с указанием принадлежности к гражданству Российской Федерации. Без 

необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 лет 

может выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в оформленный до 1 марта 2010 года заграничный паспорт 

выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае обязательно должна быть вклеена фотография ребенка, независимо 

от его возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для 

отказа ребенку в пересечении границы.  

Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей, 

оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих паспортов. В случае выезда из Российской Федерации 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации (до исполнения 18 лет) совместно с одним из родителей согласия на выезд ребенка 

за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей. 

Во всех остальных случаях (выезд ребенка с бабушкой или дедушкой, тетей или дядей, братом или сестрой и т.д.) требуется нотариально 

заверенная доверенность от обоих родителей на выезд ребенка за границу РФ. Свидетельства о Рождении запаянные в пленку и т.п. (когда 

нельзя взять в руки оригинал документа) считаются недействительными.  

На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы Постановления Правительства РФ №13 от 19 января 

2010 года о том, что внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не даёт права ребенку на выезд за пределы 

территории Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации. При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу Российской 

Федерации совместно с одним из родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее в 

пограничные органы не поступало заявления о своем несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей. Если у несовершеннолетнего 

ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с собой нотариально заверенную копию 

свидетельства о рождении — для подтверждения родства. На практике отсутствие такого подтверждения служило основанием для отказа 

ребенку в пересечении границы.  

Таможенный контроль до начала путешествия  

Если вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то вам следует проходить зону таможенного 

контроля по «зелёному коридору». На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту 

декларировать не требуется.  

Запрещено на выезде и въезде: перемещение культурных ценностей, объектов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, 

оружия и боеприпасов без разрешения уполномоченных органов.  

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их не декларирование, либо 

недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность.  

Запрещено на выезде и въезде: принимать от посторонних лиц чемоданы, посылки и другие предметы для перевозки на борту воздушного 

судна.  

Таможенный контроль по окончанию путешествия  

Если вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то вам следует проходить зону таможенного 

контроля по «зелёному коридору».  

Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для личного пользования на сумму не более 65 тысяч рублей, 

общим весом – не более 50 кг.  

Физическое лицо не моложе 17 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: до 3 литров алкогольных напитков; 50 шт. сигар, 100 шт. 

сигарилл, 200 шт. сигарет, 0,25 кг табака; 250 граммов икры осетровых рыб в заводской упаковке.  

Паспортный контроль  

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный/внутренний российский паспорт. Пограничным органам ФСБ 

России при осуществлении пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет, 

посадочный талон, ваучер и т.п.), а также проводить опрос лиц, следующих через границу.  

 

 



 

 

 

Ветеринарный контроль  

Если вы вывозите животных, то вам необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они здоровы. Как правило, следует иметь: 

ветеринарный паспорт, справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой, в справке указываются 

сведения о прививках по возрасту, последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за два месяца 

до выезда), Справку из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной ценности, справки из других клубов 

вызывают вопросы на таможне). При ввозе домашних животных в Республику Абхазию у животного должен быть вживлён микрочип, также 

необходимо предъявить ветеринарное свидетельство о прививке от бешенства. Животные подвергаются ветеринарному осмотру.  

При ввозе в РФ животных и птиц вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной 

ветеринарной службе страны, где приобретено животное.  

Запрещён ввоз на территорию Российской Федерации любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже, при 

отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. Без разрешения 

уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения.  

При пересечении границы на личном автотранспорте  

Пересечь российско-абхазскую границу можно по автомобильному переезду и пешеходному переходу, которые расположены в 

непосредственной близости друг от друга на реке Псоу (МАПП «Адлер», граница Краснодарского края и Абхазии).  

Экскурсионное обслуживание ( в летний период)  

Туристы по прилёту в аэропорту получают на стойке FUN&SUN информацию по экскурсионному обслуживанию (памятка экскурсий), контактный 

телефон гида, который курирует их отель, время и место инфовстречи. Приобрести экскурсии можно будет у представителей компании на 

первой информационной встрече в отеле или связаться по телефону с отельным гидом. Экскурсионное обслуживание осуществляет компания 

«Гаруда Экспресс», контактный телефон: +7 940 768 00 00.  

Обязательное страхование от несчастного случая  

С 02.08.2006 г. в Абхазии введен в действие Закон Республики Абхазия «Об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных 

граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Республики Абхазия». Обязательное страхование осуществляется при 

размещении в здравнице. Страховыми случаями при осуществлении обязательного страхования от несчастных случаев (далее — страховые 

случаи) являются:  

 гибель (смерть) застрахованного лица, находящегося на территории Республики Абхазия  

 установление застрахованному лицу инвалидности в период нахождения на территории Республики Абхазия  

 получение застрахованным лицом в период нахождения на территории Республики Абхазия тяжелого или легкого увечья 

(ранения, травмы)  

После оплаты страхового взноса страхователь (турист) получает страховой полис «Абхазгосстрах», который необходимо хранить на протяжении 

всего периода пребывания в республике.  

Размещение в отеле  

Для размещения вам потребуется паспорт, свидетельство о рождении на ребёнка до 14 лет и ваучер на размещение.  

Для размещения в санаторно-курортных комплексах вам потребуются: санаторно-курортная карта (если собираетесь лечиться), справка об 

эпидокружении и справка о прививках для детей, которые вы можете получить в поликлинике по месту жительства до начала путешествия. 

Убедительно просим проверять актуальную информацию о требуемых объектом размещения документах для заселения в описании объекта 

размещения на официальном сайте туроператора fstravel.com до начала путешествия 

Расчётное время заселения в отель и выселения из номера просим уточнять в описании отеля на сайте туроператора fstravel.com. Все 

дополнительные услуги, которые не входят в бесплатную концепцию отеля, должны быть оплачены при выселении из номера напрямую в 

отеле. В случае раннего/позднего трансфера и/или прилёта/вылета, раннее заселение или продление номера в отеле возможно за 

дополнительную плату на месте при условии наличия свободных номеров.  

 

Добро пожаловать! Бзиала шәаабеит! 

 


