Памятка туристу,
путешествующему по Грузии
Документы
Перед полетом проверьте наличие у вас необходимых документов для поездки: заграничный паспорт,
авиабилет, медицинская страховка, ваучер на проживание, доверенность на ребенка, в случае если вы
путешествуете с ребенком, свидетельство о рождении оригинал, водительские права, если собираетесь
арендовать автомобиль. Рекомендуем сделать копию заграничного паспорта.
Время в полѐте
2,5 часа
Территориальное расположение
Республика Грузия находится на юго-востоке Европы и занимает центральную и западную часть
Закавказья. На севере страна граничит с Россией, на востоке - с Азербайджаном, на юге - с Арменией и
Турцией. На западе омывается Черным морем.
Площадь Грузии - 69,700 кв. км. Население - 5,72 млн. человек, из которых около 83% - грузины, 6,5%
- азербайджанцы, 5,7% - армяне и 1,5% - русские.
Столица
Тбилиси
Крупнейшие города
Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави, Зугдиди, Гори, Сухуми, Поти
Государственный язык
Официальный государственный язык - грузинский. Большинство граждан понимают и разговаривают
на русском языке. С иностранцами в основном говорят на английском языке.
Религия
Грузия приняла христианство в 14 веке. Сегодня здесь обеспечена полная свобода религии. Основная
религия страны – христианство, хотя церкви мирно сосуществуют с синагогами и мечетями.
Концессии представлены главным образом армяно-григорианским и католическим христианством,
мусульманством суннитского и шиитского толка, иудаизмом. Большая часть населения - православные
христиане, 10% исповедуют ислам, 2% - католицизм.
Время
Опережает московское время на 1 час.
Климат
Территория Грузии расположена в пределах двух климатических поясов: средиземноморского на
востоке и субтропического на западе Средняя температура зимой - +4.. 8°C, +24.. 27 °C – летом. В
горах климат более резкий, с жарким летом до (+38.. 40 °C) и холодной зимой (-15.. 20°C).
Валюта
Денежная единица - лари. Обменять деньги можно в аэропорту или в обменных пунктах в городе. К
обмену принимаются доллары США, евро и российские рубли. Лари (GEL). 1 лари = 100 тетри (белая).
В настоящее время в обращении находятся монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 тетри, 1 лари, 2 лари

и 10 лари и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 лари. Также Национальный банк Грузии выпускает
юбилейные (посвящѐнные памятным датам) и инвестиционные монеты различных достоинств.
Обменять деньги можно в отделениях банков или обменных пунктах.
Время работы банков
С 09:30 до 18:00 с понедельника по пятницу, по субботам с 09:30 до 15:00. Обменные пункты работают
по гибкому графику, зачастую круглосуточно. Банкоматы в Тбилиси находятся помимо банков – в
торговых центрах. Расплатиться, используя кредитную карточку, можно в отелях, крупных ресторанах
и в магазинах. На случай непредвиденных трат по всей стране можно получить деньги по системе
Western Union. Российские рубли к обмену в Грузии принимаются.
Виза в Грузию
Гражданам России для посещения Грузии, если срок пребывания в стране не превышает года, виза не
нужна. При пересечении границы необходимо предъявить загранпаспорт, действующий не менее трех
месяцев с момента окончания поездки. Лицам, имеющим в паспорте какие-либо отметки,
свидетельствующие о посещении Абхазии или Южной Осетии, будет отказано во въезде в Грузию.
Важно! Въезд иностранцев в Грузию непосредственно через Южную Осетию и Абхазию запрещен - в
данном случае грузинские власти расценивают подобный въезд как нелегальный со всеми
вытекающими отсюда последствиями (от депортации до заключения под стражу).
Таможенные правила
Ввоз иностранной валюты не ограничен, национальной - не более 25 тыс. лари. При ввозе лари в
страну в размере, превышающем указанный предел, необходимо иметь документы, указывающие
происхождение валюты. Разрешен вывоз ранее ввезенной иностранной валюты в течение года с даты
въезда, национальной - не более 3 тыс. лари. Разрешается вывозить за пределы страны не более 4
экземпляров банкнот каждого из номиналов лари, для вывоза большей суммы необходимо разрешение
Национального банка Грузии. Рекомендуется декларирование ввозимых наличных денег, особенно,
если их сумма в эквиваленте превышает 69171. И это во избежание возможных осложнений при
выезде из страны. Беспошлинно ввозятся заявленные в таможенной декларации драгоценности,
предметы и товары в количестве, не превышающем потребности личного пользования, а также до 200
сигарет, до 3 л вина или до 10 л пива плюс предметы личного пользования, не превышающие вес 100
кг. Запрещен ввоз оружия и взрывчатых веществ, наркотиков и наркотических медицинских
перпаратов, литературы, порочащей государственный строй, всех видов порнографии, а также
некоторых видов видеопродукции. Беспрепятственно вывозятся драгоценности, задекларированные
при въезде в страну. Запрещен вывоз предметов, представляющих историческую и культурную
ценность. Багаж должен иметь прочный замок и маркировку с Вашим именем, как снаружи, так и
внутри багажа.
Грузинская кухня
Грузинская кухня занимает заслуженное место на кулинарном Олимпе. Вообще говоря, невероятное
гостеприимство и радушие местных, атмосфера уважения и любви, царящая за столом — уже
половина вкуса блюд. Другая половина — свежайшие продукты и душевные порции блюд. Для того
чтобы поставить вас в курс событий, хотим провести вам небольшой экскурс по традиционному
грузинскому столу. Итак, главной особенностью грузинской кухни является отсутствие ограничений в
выборе мяса, и для приготовления блюд широко используется и говядина, и баранина, и свинина, и
птица. Большой популярностью также пользуются блюда из рыбы, в особенности заправленные
орехами. Особая гордость грузинской кухни - это соусы: "аджика", "баже", "сацебели", "ткемали" и др.
Обилие мяса на грузинском столе прекрасно дополняется большим количеством свежих овощей и
зелени! Кинза, петрушка, зеленый лук, мята, перец - все это придает блюдам особый вкус и аромат!
Посетив грузинский ресторан очень советуем вам не пропустить дегустацию блюд, являющимися
визитной карточкой грузинской кулинарии, а именно: шашлык, хинкали, сациви, чкмерули (цыпленок
в чесночном соусе), чакапули (козленок в белом вине), оджахури (жаренная картошка со свининой),
гоми (кукурузная каша) рекомендуем это блюдо есть с сыром сулгуни, кебаб (отбивное мясо на
шампуре), сациви (куриный суп с орехами), баклажаны с орехами, аджапсадали (овощное рагу) и
многие др.

В Грузии широко распространено виноделие и существует больше количество сортов вин. Самые
известные вина — красные: Хванчкара, Саперави, Мукузани, Киндзмараули, и белые: Цинандали,
Твиши, Ркацители. Грузинское вино лучше всего дегустировать на месте его производства, т.е. в селах
Алазанской долины и в окрестностях Амбролаури, где до наших дней производится любимая
Сталиным Хванчкара. Можно отправиться на экскурсию по винному заводу в Цинандали. Вин в
Грузии хороших много, но не стоит пить лишь один сорт – Изабеллу. Это полуариканский сорт вина,
который сами грузины называют презрительно «Одесса».
Чаевые
Чаевые в большинстве заведений составляют 5%, но в заведениях высокого класса, если плата за
обслуживание не включена в счет, рекомендуется оставлять "на чай" 10% от суммы счета. В других
местах можно просто оставить сдачу.
Шоппинг
Из продуктов питания из Грузии чаще всего привозят вино и чачу, сладости (чурчхела, пастила,
пахлава, козинаки), сыр сулугуни, приправы. А также грузинскую чеканку, например, кинжал, саблю,
рог для вина. Магазины открыты с 9.00 до 19.00, большое количество торговых точек и супермаркетов
работают круглосуточно.
Напряжение в сети
Электрическое напряжение в сети 220 В AC, 50 A; стандартное гнездо двойного штепселя.
Безопасность
В Грузии высокий уровень безопасности туристов: в Тбилиси можно спокойно выходить на улицу
после захода солнца, и путешествие по стране также не сулит неприятностей, разумеется, при
соблюдении стандартных правил.
Рекомендации
В разговорах лучше не касаться событий в Южной Осетии 2008 года и грузино-абхазского конфликта.
Транспорт
Транспортное сообщение между городами осуществляется в основном с помощью автобусов,
маршруток и железной дороги. В изобилии имеются такси. Для аренды автомобиля понадобятся
международные права и «кредитка». Возраст водителя должен быть не менее 21 года, стаж вождения
— от 1 года.
Полезные телефоны
Секция интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии
0162, Грузия, г.Тбилиси, Проспект И.Чавчавадзе, 51
(+99532) 291-26-45 - Глава Секции (в рабочее время)
Факс: (+99532) 291-27-38
Консульская служба секции интересов
0162, Грузия, г.Тбилиси, Проспект И.Чавчавадзе, 53
Тел.: (+99532) 291-26-75, 291-27-82 (в рабочее время) Факс: (+99532) 291-30-85
Тел.: (+99532) 291-24-53 - в экстренных случаях
Телефонный код набора Грузии: +995
Полиция: 022
Пожарная команда: 01; 011; 275 20 88/285; 241 17 73
Горячая линия аэропорта: (+995 32) 243 31 41
Железнодорожный вокзал: (+995 32) 256 62 53; (+995 32) 256 47 60
Скорая помощь: 033

