Республика Грузия: Памятка для туристов

Столица Тбилиси
Главные города Тбилиси, Батуми, Гори, Кутаиси, Кобулети, Мцхета.
Валюта Грузинский лари
Население 3,806 млн. чел (2019 г)
По территории страны протекают реки Кура, Большая Лиахви, Ксани, Лехура
На территории страны возвышаются горы
Джангитау, Шхара, Казбек, Катынтау, Тетнульд, Гестола, пик Шота Руставели, Джимара,
Ушба, Шан, Диклосмта , Ходжал, Цителихат
Демократическая Республика Грузия — государство, расположенное в западной части Закавказья
на восточном побережье Чёрного моря. Граничит с Арменией и Турцией на юге, с Азербайджаном
на юго-востоке, с Россией и Южной Осетией на севере, с Абхазией на западе.Грузия — удивительно
разнообразная страна. На довольно небольшой территории нашлось место для теплого моря,
величественных гор, древних церквей и храмов, старинных городов, пещер, водопадов, рек и озер.
Но главное в Грузии даже не ее достопримечательности, которых тут немало. Большинство
туристов искренне любят эту страну за настоящее грузинское гостеприимство и вкуснейшую кухню.
Валюта
Лари (1 лари = 100 тетри). Курс на июнь 2017 г. – 1 долл. США = 2,4 лари.
Рабочий день в Грузии начинается в 10.00 и официально заканчивается в 18:00. Монеты называются
тетри. На курортах курс менее выгодный. Менять деньги можно как в банках, так и в обменных
пунктах, которые можно найти буквально на каждом шагу. Обман со скрытыми комиссиями
встречается, но очень редко. Можно использовать кредитные карты. В банках, на почте, в торговых
центрах и во многих туристических местах всегда найдется банкомат с возможностью снять деньги
с долларовой или рублевой карты. Кредитки принимают в отелях, ресторанах, супермаркетах,
многих сувенирных магазинах и бутиках. Для небольших покупок лучше иметь при себе наличные.
Если собираетесь в небольшие города вроде Ахалцихе, обязательно меняйте деньги
в Тбилиси или Батуми — курс там гораздо выгоднее.
Визовый режим
Гражданам Российской Федерации и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РФ,
разрешен въезд для краткосрочного посещения страны с правом пребывания до одного года (365
дней), по истечении которого российский гражданин обязан покинуть Грузию, либо получить в
Агентстве гражданского реестра Грузии временный или постоянный вид на жительство. Важно:
загранпаспорт должен быть действителен 3 месяца со дня выезда из страны. Список документов,
необходимых для путешествующих на машине: водительские права (можно обычные, не
международные, с личными данными на латинице); техпаспорт; доверенность от владельца авто,
разрешающая вывоз машины за границу, заверенная нотариусом (если за рулем или в авто нет
владельца). Рекомендуется оформить медицинскую страховку, так как так как лечение
иностранных граждан на территории Грузии осуществляется на коммерческой основе. Выезд
несовершеннолетних регулируется российским законодательством о выезде с территории РФ.
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Также стоит обратить внимание на то, что 15 декабря 2017 года принят Закон Грузии «Об
обязательном страховании гражданской ответственности водителя транспортного средства,
зарегистрированного в иностранном государстве, при передвижении по территории Грузии».
Согласно Закону с 1 марта 2018 года владелец/водитель транспортного средства,
зарегистрированного в иностранном государстве, при въезде на территорию Грузии обязан
застраховать свою гражданскую ответственность за принадлежащее ему транспортное средство на
весь период пребывания в стране. 26 января 2018 года для оказания соответствующих услуг
основан «Центр обязательного страхования». Страховые полисы можно приобрести в филиалах
Центра, расположенных вблизи соответствующих таможенных пунктов (Садахло, Красный мост,
Казбеги, Сарпи), а также посредством страхового агента или страхового брокера, либо путем
электронно-технической оплаты. Дополнительную информацию, в том числе о стоимости
страховых пакетов и порядке действий при дорожно-транспортном происшествии, можно найти на
сайте: http://www.tpl.ge. Будьте бдительны, если берете авто в аренду на территории Грузии.
Правила поведения в Грузии
Грузия — одна из самых безопасных стран. Вопреки расхожим стереотипам здесь очень низкий
уровень преступности. К девушкам тоже относятся уважительно и дальше легкого флирта без
реакции с Вашей стороны дело не зайдет. Грузины — очень гостеприимный народ. Они всегда
подскажут дорогу и помогут туристам. Полицейские взяток не берут. Совсем не берут. Наоборот,
дача взятки служителям правопорядка — крайне серьезное нарушение. Если кто-то в форме
требует от Вас денег — скорее всего это мошенник. Автостоп и коучсерфинг в Грузии популярны и
безопасны. Но всегда нужно сохранять бдительность — люди разные. Не забывайте о грузинском
темпераменте. Активная жестикуляция или разговор на повышенных тонах — это далеко не
всегда ссора или скандал. Не нужно проявлять излишнюю агрессию, особенно к старшим. Не стоит
также говорить о Южной Осетии или Абхазии, особенно не нужно навязывать свою точку зрения
об этом конфликте.
Важно
Не следует пытаться проехать на территорию Грузии через Абхазию или Цхинвали. Пересечение
границы через КПП "Гантиади-Адлер" и "Рок - Нижний Зарамаг" считается незаконным и
преследуется по закону. Въезд в Грузию иностранных граждан без прохождения пограничного
контроля, в том числе с тех территорий, на которые временно не распространяется юрисдикция
Грузии, считается незаконным и наказывается штрафом или лишением свободы сроком от трёх до
пяти лет.
В стране действует Закон «Об оккупированных территориях» от 23 октября 2008 года,
предусматривающий уголовное (до 5 лет лишения свободы) или административное (штраф до
5000 грузинских лари – примерно 2083 долл. США) наказание для иностранных граждан и лиц без
гражданства за въезд в Абхазию и Южную Осетию не с территории Грузии.
Пример: Известны случаи, когда российские граждане легально въехали в Грузию через
международные погранпереходы, но вернулись в Россию через территорию упомянутых
государств. При повторном посещении Грузии они также были задержаны представителями
грузинских правоохранительных структур, и в этом случае им инкриминировалось преступление,
предусмотренное ч. I ст. 344 УК Грузии (незаконный переход через государственную границу).
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Таможенное регулирование
Ввозить в Грузию можно до 2 л вина и 10 л пива на человека. Продуктов можно взять не более 5 кг
на общую сумму до 200 лари. Также можно провезти до 200 сигарет, 250 г табака или 50 сигарилл
(тонкие сигары). Хороший выбор вина по довольно демократичным ценам можно найти в
специальных домах вина в Аджарии или отправиться по алкоголь в Кахетию.
Денег в иностранной валюте можно ввозить любое количество, но, если привозите очень крупные
суммы, стоит их задекларировать. Это нужно для того, чтобы Вас с ними выпустили обратно из
страны. В местной валюте можно ввозить не более 25 000 лари на человека.
Вывозить из Грузии можно только задекларированные драгоценности и крупные суммы валюты,
которые были задекларированы при въезде. В грузинской валюте можно вывезти не
больше 3 000 лари купюрами разного номинала (не больше 4-х одинаковых). На предметы
культурной и исторической ценности должен быть документ, подтверждающий что это сувенир.
Вина можно вывезти не больше 3-х литров на человека. За небольшую доплату позволят вывезти 5
литров, но российская таможня может их и не пропустить. Если будете покупать грузинский кинжал,
не забудьте взять у продавца документ, подтверждающий что это сувенир. Иначе могут возникнуть
проблемы на границе.
Если планируете дорогие покупки, то стоит учитывать наличие в Грузии 15% Tax free при сумме
от 200 лари
Климат
В Грузии царит субтропический климат на западе и переходный от субтропического к умеренному
на востоке. На побережье страны влажное и в меру жаркое лето: средняя температура июля —
+24.. 27 °C, и мягкая зима — +4.. 8 °C. Чем дальше от Чёрного моря, тем более резким становится
климат: до +38.. 40 °C летом и ниже нуля зимой. В январе в горных районах термометр может
опускаться до -15.. 20 °C. Снег здесь выпадает в начале ноября и держится до конца марта. В
течение всего года наблюдается значительное количество осадков.
В целом, лучшее время для посещения Грузии — май-июнь и сентябрь, когда на всей территории
страны тепло и солнечно, но не слишком жарко. В июле-августе можно смело ехать на
черноморское побережье, где жара смягчается бризом и в горы.
Перед поездкой не забудьте ознакомиться с актуальным прогнозом погоды в Грузии.
Погода в Грузии очень непредсказуема и редко совпадает с прогнозами. В высокогорных регионах
часто идут дожди, нередко неделями висят туманы. У моря обычно гораздо теплее, но временами
тоже случаются сильные ливни. Если боитесь дождей, лучше приезжать в мае. Самым теплым
месяцем считается август.
Зимой в горах часто выпадает снег. Многие дороги, даже Военно-Грузинская, становятся
непроходимыми. Чистят их так, чтобы можно было проехать на неплохом внедорожнике. Перед
выездом проверяйте в интернете открыта ли дорога.
Транспорт
Передвигаться по стране можно на маршрутках, автобусах, поездах и самолётах. Наиболее
популярное средство транспорта — автобусы и маршрутки, связывающие практически все
населённые пункты Грузии. Грузинские маршрутки называются «самаршруто», место их
дислокации — около городского вокзала или рынка. Пункт назначения обычно указывается на
лобовом стекле (чаще по-грузински), поэтому имеет смысл попросить водителей посадить вас в
нужную машину. Впрочем, «самаршрутчики» зазывают пассажиров с истинно картвельским пылом,
так что без внимания и помощи вы точно не останетесь. Маршрутка отправляется в путь, когда будут
заполнены все места, поэтому путешествовать лучше с утра — в вечернее время есть риск долго
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ждать остальных пассажиров, а то и не уехать вовсе. Автобусы ходят по расписанию,
преимущественно с 8 утра до 18 вечера, и плата за проезд в них чуть ниже, чем в маршрутных такси.
Поездка из Тбилиси в Батуми, к примеру, обойдётся примерно в 15 GEL, а в Цинандали — в 7 GEL.
На поезде можно добраться из столицы в Озургети (10 ч, 6 GEL), Кутаиси (6 ч, 5 GEL), Зугдиди (8,5 ч,
6 GEL), Гори (1 ч,4 GEL), Поти (5,5 ч) и прочие города страны. Georgian Airways ежедневно летает по
маршруту
Тбилиси
—
Батуми.
Время
в
полёте
—
40
мин, стоимость билета — около 40 EUR в одну сторону. Городской транспорт Тбилиси представлен
метро, автобусами и теми же маршрутками, курсирующими по основным улицам. Плата за проезд
— 0,4-0,5 GEL. В изобилии имеются такси — как официальные, так и «частные». Об оплате нужно
договариваться до посадки: лишь в немногих такси имеются счётчики.
Шопинг

Выбор сувениров в Грузии довольно богатый. Даже если Вы довольно ограничены в
бюджете, вовсе не обязательно покупать стандартные кружки и магниты — можно найти
кое-что поинтереснее.
Из грузинских сладостей особенно популярны чурчхела, разнообразные орехи и варенье
из инжира, фейхоа или грецкого ореха. Выбор очень широкий. Также стоит попробовать
местные сыры — они очень качественные.
Хозяйки обязательно оценят грузинские специи — разнообразие их на местных рынках
просто поражает. Также в Грузии можно купить хороший турецкий кофе или местный чай
(немного
хуже).
Советуем
присмотреться
к
национальной
глиняной
посуде кеца. Приготовленные в ней блюда (практически на любой поверхности) имеют
довольно необычный богатый вкус, а само блюдо долго остается горячим.
Продают антиквариат, ювелирные украшения (в том числе и из знаменитой
перегородчатой эмали, минанкари — уникальный и оригинальный подарок) и брендовую
одежду.
Мобильная связь и Интернет
Мобильная связь и интернет в Грузии не дорогие. По приезду рекомендуем купить
стартовый пакет Geocell или Magti. за 5 лари
Вы получаете 120 минут, 120 СМС и 100 МБ интернета с приличной скоростью. Есть тарифы
и подороже. Хороший интернет есть даже в гестхаусах или апартаментах. Вы всегда
сможете пообщаться с близкими. Также в Грузии очень распространен Viber, которым
активно пользуются почти все гиды
Язык
Большинство местных между собой говорит на грузинском языке, который совершенно не
воспринимается ни на слух, ни в письменной форме. Зато экскурсия с ними в качестве гидов
довольно хорошо помогает снизить цену поездки (так получилось в Окаце, когда Марина
договаривалась за трансфер из каньона до нашей машины) или расположить к себе при
совместном походе в ресторан. Все грузины, которые работают с туристами, неплохо
говорят на русском языке. Старшее поколение изучало русский в школе и хорошо его
понимает. Молодежь часто по-русски совсем не говорит, но отлично знает английский.
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Кухня
Грузинская кухня — это тот редкий случай, когда начать стоит не с блюд, а с вина и
непременных тостов. Как говорят грузины, мало-мальски приличное застолье должно
насчитывать по меньшей мере двадцать витиеватых славословий на самые разные темы —
от здоровья родителей до пресловутого совпадения желаний и возможностей. Трапезы,
где количество тостов не дотягивает до двадцати, всерьёз не принимаются и
характеризуются как «маленько посидели». 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 — до такой
степени, что на грузинском застолье неизбежно наступает момент, когда впихнуть в себя
даже крошку ну никак нельзя.
Все без исключения виды мяса и птицы, фантастическое разнообразие сыров и молочных
продуктов, овощи, зелень и ароматические травы плюс соусы и непременная бутыль вина
к каждой трапезе — вот портрет грузинской кухни грубыми мазками. Углубляясь в детали,
упомянем суп-харчо и сациви, пельмени-хинкали и сырные хачапури, сулугуни, овощное
рагу «аджабсандали», шашлыки «мивади» и подкопченные колбаски, лобио, чахохбили,
долму, кутабы и конечно соусы: острую аджику, кисло-сладкий ткемали и сацебели на
основе орехов, фруктов и зелени. Самый популярный и всеми любимый хлеб — кукурузные
лепёшки «мчади», а в западном регионе Мегрелия едят вместо хлеба густую кукурузную
же кашу «гоми».
Достопримечательности
Грузии удалось нас удивить именно своими достопримечательностями, главной из
которых является все же гостеприимный и открытый грузинский народ. Именно поэтому
туристы, хоть раз побывавшие в Грузии, возвращаются сюда снова и снова.
В первую очередь мы бы советовали осмотреть достопримечательности Батуми и Тбилиси.
Затем можно посетить замок Ананури и церковь Гергети на Военно-Грузинской дороге,
поплавать на лодке по каньону Мартвили, проверить свою выдержку на каньоне Окаце,
открыть для себя сказочный мир пещеры Прометея, а заодно посетить удивительные по
красоте и силе монастыри Гелати и Моцамета или познакомиться с динозаврами
в заповеднике Сатаплия. Тем, кто уже не в первый раз посещает Грузию, вместе с не
стандартной экскурсией по горной Аджарии, советуем присмотреться к поездке в
Мачахелу — экскурсии по новым удивительным местам Аджарии.
Если останется время, обязательно стоит осмотреть величественную крепость Рабат или
съездить в пещерный монастырь Вардзия, когда-то скрывавшийся в толще скалы.
Отличной альтернативой Вардзии станет не менее интересный Уплисцихе — древний
город, жители которого поклонялись исключительно языческим Богам. Для бюджетных
путешественников приятным открытием станет Ботанический сад Батуми, который за
небольшую цену подарит целый день незабываемых и ярких эмоций.

Приятного Отдыха!!!

www.voyager.group

support@voyager.group

