Информация по прилету для туристов «Джорджиан Тур»
При выходе из самолета, подходите к любому таможенному контролю, не смотрите на
надписи про дип паспорта, вам проставят отметку о прибытии, далее выйдете через
проход, повернете направо и спуститесь вниз по эскалатору там будет зона для багажа, у
вертушек для багажа на табличках будет указан рейс, когда получите багаж пойдете
прямо к выходу.
Вас будут встречать в аэропорту Тбилиси на выходе с табличкой GeorgianTour,
проверьте подключен ли у Вас роуминг, на всякий случай во избежании
недоразумений , так же можно купить местную сим карту , там же в аэропорту, есть
стойки моб. связи beeline, geoс ell, magti, обменники там же, если вы вдруг не
заметите человека с табличкой, звоните по номеру +995 599 98 77 07 Сергей
+995571020104 Алеко (звонить в первую очередь)

Памятка для туриста при поездке в Грузию
Виза
Для въезда в Грузию гражданам России на срок, не превышающий 90 дней, виза не
требуется. При пересечении границы необходимо предъявить загранпаспорт, срок
действия которого составляет не менее трех месяцев с момента окончания поездки.
Ограничения на въезд
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).
ТРАНСПОРТ
На территории Грузии распространены различные виды общественного транспорта:
автобусы, микроавтобусы, такси, в Тбилиси есть метро.
Стоимость проезда составляет 50 тетри (около 0.25$). Они останавливаются
на специальных остановках и работают с 7.00 до 24.00 по графику.
Маршрутные такси - с фиксированной стоимостью проезда 80 тетри (0.3 $) и
остановками в нужных Вам местах с 7.00 до 24.00. Достаточно поднять руку,
чтобы маршрутное такси остановилось.
Вы можете воспользоваться такси, которое по европейским меркам стоит совсем
недорого. В дневное время средняя стоимость такси в пределах центра города и
в неотдаленные районы будет стоить около 5 лари (3$).
В Тбилиси Вы можете воспользоваться метро (схема метро), которое включает в себя 2
линии, 21 станцию и одну станцию пересадок. Стоимость проезда составляет 50 тетри
(около 0.25$).
Аренда авто
Для аренды автомобиля понадобятся международные права и «кредитка». Возраст
водителя должен быть не менее 21 года, стаж вождения — от 1 года. Правила
дорожного движения стандартные, большинство указателей — на грузинском и
английском языках. В стоимость аренды автомобиля, как правило, входит страховка.
Средняя цена за прокат автомобиля составляет 70 $, стоимость зависит от марки авто и
количества арендуемых дней.
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Все виды телефонной связи платные. Вы можете звонить из отеля или приобрести симкарту одного из местных операторов связи. Крупными операторами связи в Грузии
являются Magti, Beeline и Geocell. Телефонные карточки для пополнения баланса
номеров местных операторов связи продаются в большинстве магазинов и
супермаркетов.
ВАЛЮТА И БАНКИ
Национальной валютой Грузии являеся Лари (GEL) ( 1 лари =100 тетри)
Обмен валюты: Вы можете обменять валюту как в специальных обменных пунктах, так
и в банках. Советуем иметь при себе наличные деньги – это более распространенный

метод оплаты. Кредитные карты VISA, Eurocard/Mastercard, Cirrus/Maestro и прочие,
принимаются преимущественно во всех крупных гостиницах и супермаркетах.
Рабочие часы банков
Пон-Пят с 9:30-17:30

ЧАЕВЫЕ
Вопрос на ваше усмотрение! Давать их совсем не обязательно, но, если Вам
понравилось обслуживание Вы можете оставить официанту, бармену или таксисту от
5 до 10% от оплаченных услуг. В некоторых случаях чаевые уже включены в счет.
ШОПИНГ И СУВЕНИРЫ
Магазины обычно работают с 9-10 утра до 6-7 вечера, многие современные магазины
Тбилиси следуют 12-часовому режиму работы: с 9 до 21 или с 10 до 22, а
супермаркеты нередко открыты круглосуточно. Рынки и ярмарки открываются с 5-6
утра и закрываются вскоре после полудня.
Всегда и везде туристы задаются вопросом – что купить в качестве сувенира – вещицы,
которая уже сама по себе говорит о своем происхождении и однозначно характеризует
ту или иную страну.
Находясь в Грузии, нужно учесть тот факт, что она поделена на 12 регионов,
соответственно каждый из которых имеет свою отличительную черту или символику,
так например: побывав в Сванетии обязательно советуем приобрести сувениры в
виде сванских башен и шапочек, или находясь в Аджарии приобретите брелок с
дельфинчиком или пальмой.
Вы можете привезти национальные кинжалы, домотканые ковры и коврики, золотые и
серебряные украшения с полудрагоценными камнями, ѐмкости для вина — из стекла,
глины или рога, национальные куклы, предметы одежды. Самого пристального
внимания заслуживают вкусные сувениры — грузинские вина и коньяки, виноградная
водка «чача», сыры, пряности и ароматические травы. Поклонникам живописи имеет
смысл заглянуть в картинные галереи.
ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ И ВИНО
Грузинская кухня занимает заслуженное место на кулинарном Олимпе. 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!
Что может быть вкуснее, чем настоящий, горячий, с пылу с жару грузинский хлеб! Его
хрустящие корочки и дымящийся мякиш идеально подходят ко всем блюдам, и даже
простой сыр с зеленью, вложенный в «тонис пури» превращается в пищу богов.
А также пресные кукурузные лепешки "мчади", которые вместе с сыром, никого
не оставят равнодушными и вполне могут служить самостоятельным лакомством!
Ну а как же без настоящих грузинских "Хачапури" – одно из самых знаменитых
грузинских блюд! В каждом регионе Грузии его готовят особенно, и каждый из видов
имеет неповторимый вкус!
Знаменитые "чурчхела" и "пеламуши" из загущенного виноградного сока и орехов,
"Козинаки" – лакомство из орехов, вываренных в меду.
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.

ГРУЗИНСКОЕ ВИНО – самая большая гордость грузинского народа! Вино на
территории Грузии стали производить уже в 5-м тысячелетии до н. э., и сегодня в
Грузии культивируется более 500 разновидностей виноградной лозы, благодаря чему
вин здесь великое множество: красные «Саперави», «Хванчкара», «Киндзмараули»,
«Мукузани», «Ахашени», «Телиани», белые «Кахети», «Цинандали», «Тбилисури» и
многие другие. Сегодня, как и в старину, Восточная Грузия – Кахетия остается
центром виноградарства и виноделия. Самые благоприятные климатические и
географические условия для культивации винограда наблюдаются в Алазанской
долине. Из крепких напитков известна виноградная водка «чача».
Контакты посольства в России
Телефоны: (495) 290-4657 Адреса: г. Москва, М. Ржевский пер., 6
Контакты Российского посольства в Грузии
Телефоны: (8-8832) 95-5911, 94-1604, 95-1754 Адреса: с 15 сентября 2008 г.
Российская Федерации прекратила работу посольства в Грузии.
Tbilisi, Prospekt David Agmashenebeli, 61, 3-4 floor (посольство Швейцарии)

