Гостевой дом «Таруса»
р.Абхазия, г.Новый Афон, ул.Чакряна, 40
ПАМЯТКА №1. ДОКУМЕНТЫ.
1. Для пересечения Российско-абхазской границы для взрослых людей достаточно иметь паспорт
гражданина Российской Федерации. И конечно он должен быть действительным, т.е. не истекший
срок годности (по достижении возраста 20 и 45 лет); вся информация, записанная в паспорте,
актуальна; нет посторонних записей и отметок; присутствуют все листы и на них нет
повреждений; информация хорошо читается.
***Совет: если есть заграничный паспорт, возьмите его с собой, как дублирующий документ.
Много места не займет, но в спорных ситуациях может выручить.
2. Для детей согласно возраста обязательно наличие свидетельства о рождении или паспорта
гражданина Российской Федерации.
На свидетельстве о рождении обязательна отметка о гражданстве ребенка (с обратной стороны
прямоугольный штамп, заверенный круглой печатью миграционной службы). До 01.07.2007 года
выдавался отдельный вкладыш о гражданстве. После 2007 года он сохранил свою юридическую
силу и является таким же подтверждением гражданства. Поэтому при наличии вкладыша ставить
штамп в свидетельство о рождении не нужно. Если вдруг выяснилось, что штампа или вкладыша
нет, Вам необходимо обратиться в государственные органы по вопросам миграции при
территориальных органах МВД РФ.
Для детей, которые по возрасту получили паспорт действуют все правила указанные в пункте 1.
***Совет: если есть заграничный паспорт, возьмите его с собой, как дублирующий документ.
Много места не займет, но в спорных ситуациях может выручить.
3. Если один из родителей со своим ребенком решили посетить Абхазию, то никакого разрешения
от второго родителя на пересечение границы не требуется.
4. Если дети будут отдыхать со взрослыми, не являющимися для него кровными родителями
(законными представителями) - бабушками, дедушками, тётями, дядями, крестными, друзьями - в
этом случает требуется нотариальная доверенность от родителей или законных представителей
ребенка с указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить.
5. Для Гостей решивших путешествовать по Абхазии на автомобиле:
- пересекать границу на автомобиле имеет право только собственник;
- если Вы не являетесь собственником, то наличие генеральной доверенности на право
управления от собственника - обязательно.
6. Для гостей, которые путешествуют с домашними животными, а наш Гостевой дом "Таруса"
допускает это (по предварительному согласованию), обязательно ветеринарное свидетельство
(справку) формы №1.
Любая информация упомянутая в данной памятке имеет актуальность на дату публикации и имеет
информационный характер. Более подробную информацию Вы всегда можете уточнить в
соответствующих ведомствах.
Надеемся эта статья будет полезной.
Хорошего отдыха!

