RUSTAR
ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ В Грузии!
Уважаемые господа!
Компания Rustar Online искренне благодарит Вас за то, что Вы доверили нам свое
путешествие. Позвольте заверить Вас, что мы сделаем все возможное, чтобы Ваше путешествие
было приятным и оставило у Вас самые восторженные впечатления.
Если вы любите приключения, колорит и вы еще и гурман – Значит вы сделали
правилный выбор!

Грузия –Это страна древних традиций, , а так же - это прекрасное сочетание
разнообразной природы: субтропики, море, горы и леса.

Все в Грузии говорит о величии и богатстве культуры древнего народа. Богатство истории
отражено в многочисленных памятниках архитектуры времён раннего христианства –

старинные церкви и монастыри, венчающие горные кавказские кручи. Трудно передать словами
богатство природы уникального края: высокие горы, покрытые лесами, стремительные реки,
зеленые луга и ласковое бирюзовое море. О щедрости жителей Грузии даже не нужно говорить.
Не случайно выражение «грузинское гостеприимство» сегодня стало нарицательным,
олицетворяющим шумное веселое застолье, где за каждой чаркой великолепного грузинского
вина произносится не менее великолепный и затейливый грузинский тост.
В какое время года поехать в Тбилиси

Грузия - это страна, куда можно поехать на все 4 сезона!!!

Все зависит от того какого типа отдых вы предпочитаете. Если в одном
регионе холодно и дождливо, то обязательно где-нибудь светит солнце.
В период с декабря по апрель, в горах лежит снег, а всего в паре часов езды, в Тбилиси, можно
насладиться ярким солнышком, при этом в Кахетии может быть довольно тепло.
Для тех, кто устал от промозглой зимы, лучшим периодом для путешествия в эту
замечательную страну будет апрель-май-июнь.
В апреле уже начинают цвести деревья, появляется первая местная клубника. Это прекрасное
время, когда в горах можно еще застать снег, а внизу в Тбилиси и в Алазанской долине в
Кахетии уже настоящее лето с температурой до 28 градусов.
Свежесть природы и умеренный климат делает поездку в мае-июне особенно привлекательной.
Зеленая трава на склонах гор, размеренный ритм жизни, обилие черешни, вишни, зелени радует
глаз и поднимает настроение.
Июль и август — месяцы знойной жары, но в Грузии есть много мест, где можно спрятаться в
тени деревьев, в лесах, в горах или на море.
Если Вы поедите в Тбилиси в июле-августе, советуем отправляться в горы: Казбеги, Сванетию
или Рачу. Можно так же попробовать себя в активном отдыхе, как, например, рафтинг или
трекинг.

Сентябрь-октябрь, пожалуй, самые привлекательные месяцы для путешествия по Грузии.
Обилие овощей и фруктов, умеренная жара, сделают пребывание в Тбилиси и путешествие по
Грузии наиболее привлекательным.
Кахетия — самый привлекательный регион в этот период. С середины сентября здесь начинают
собирать виноград. Любой желающий может почувствовать в этом замечательном процессе.
Время: Казахстана на 2 часа впереди Грузии.
Праздничные и нерабочие дни:
Новый год — 1 января, Рождество — 7 января, Крещение — 19 января,День матери — 3 марта,
Международный женский день — 8 марта; День памяти погибших — 9 апреля; День победы —
9 мая; День независимости — 26 мая,Успение Богородицы — 28 августа, День святого Георгия
– 23 ноября, грузинский православный праздник.Светицховлоба — 14 октябряи конечно же
Пасха.
Языки: грузинский (официальный язык),русский, английский, армянский, азербайджанский ,
другие. На территории.
Деньги и оплата услуг: Денежная единица страны — Грузинский лари (GEL), в 1 лари 100
тетри. Актуальный курс: 1 GEL = 22,45 RUB (1 USD = 2,57 GEL, 1 EUR = 2,72 GEL).
Отправляйтесь в Грузию с рублями, долларами и евро, поменять по адекватным курсам можно
любую из этих валют. Везти с собой имеющиеся в наличии доллары немного выгоднее, но если
речь идет о небольших суммах и бюджетной поездке, то разницы особой не будет. Другой
вопрос — изрядная волатильность рубля, здесь у американской и европейской валют все же
преимущество.
Обмен валюты
Обменять деньги можно в отделениях банков, обменниках и, внезапно, сувенирных лавках.
Время работы банков — с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу (однако есть и
круглосуточные филиалы, в частности, у грузинского филиала ВТБ); обменные пункты
работают по гибкому графику, зачастую так же круглосуточно. Курс в последних немного
выгоднее. Имеются, конечно, и уличные менялы, но как и во всех странах, валюту с рук в
Грузии лучше не обменивать — риск стать жертвой мошенничества высок.
Виза:
Для Всех стран СНГ безвизовый режим!
Таможня: Ввоз иностранной валюты на территорию Грузии- не ограничен, национальной - не
более 25 000 лари. При ввозе лари в страну в размере, превышающем указанный предел,
необходимо иметь документы, указывающие происхождение валюты.
Беспошлинно ввозятся заявленные в таможенной декларации драгоценности, предметы и
товары в количестве, не превышающем потребности личного пользования, а также:

• Ввоз пищевых продуктов стоимостью 500 лари (~200$), весом до 30кг ,
• предметы личного пользования, не превышающие вес 100 кг.
• до 200 сигарет
• до 2 л. любого алкогольного напитка, в т.ч. вина или до 10 л. пива
Банки:работают с понедельника по пятницу, 10:00 до 17:30.
Еда и вода:

Природа щедро одарила Грузию водными ресурсами. Питьевая вода, получаемая из множества
рек и водохранилищ, – предмет особой гордости. Подмечено, что вдали от дома жители
Тбилиси быстро начинают скучать по местной водопроводной воде, которую запросто можно
пить прямо из крана.

Грузины гордятся своей кухней и имеют на это полное право. В грузинском меню множество
различных блюд, варьирующихся в зависимости от региона. Мясо, выпечка, тушеные и
вегетарианские блюда представлены в разных вариантах и на разный вкус. Рыба в грузинской
кухне представлена мало, но в приморских районах всегда можно найти отличную
черноморскую рыбу или речную форель. Грузинская еда не особо острая, но точно ароматная.
Грецкие орехи, гранаты, чеснок, сыр, бобовые, баклажаны, шпинат и сливы – все это создает
сногсшибательный эффект. Летом свежая кинза (кориандр) используется в огромных
количествах, что может ограничить ваш выбор, если вы ее не любите. Земля Грузии очень
богата, а фрукты и овощи, выращиваемые не ней, – это просто ароматные сокровища.
Персики, сливы, яблоки, груши отменного вкуса, стоит попробовать все, это сильно
отличается от того, что мы покупаем в супермаркетах. Да, и виноград…

Это отдельная песня. Одна из главных причин, почему грузинская еда такая вкусная – это
потому что все эти ингредиенты выращиваются на небольших фермах и продаются прямо на
местных рынках. Купите хлеб, помидоры и фрукты, и это будет великолепная еда.

Связь и коммуникация: Для звонков внутри страны лучше приобрести сим-карту одного из
местных операторов сотовой связи. Сотовая связь покрывает почти 100% территории Грузии.
Роуминг есть у Билайн.
Безопасность: В Грузии абсолютно безопасно! Уровень преступности в стране ничтожно мал.
Теплые отзывы о гостеприимности грузин идут впереди любых стереотипов о них. Местные
жители очень дружелюбны к иностранцам и всегда готовы помочь добраться до нужного вам
места, а если повезет, могут даже доставить с ветерком. Их культура и быт придают стране ту
неповторимую атмосферу, которую не встретишь больше нигде.
Во что одеваться?
В чем будет для Вас удобнее и в зависимости от сезона.
Религия:
Основная религия Грузии - православное христианство. Кстати, Грузия – приняла христианство
в 326 г .н.э.
Несмотря на огромное почитание христианства в Грузии очень с должным уважением относятся
к представителям других религий. В основном это мусульмане и в разных регионах Грузии
встречаются Мечети. Армяне, греки и русские имеют собственные православные церкви, а так
же в Тбилиси находится Синагога.
Чаевые
В Грузии очень хорошо продуманная система чаевых. В некоторых кафе в общую суму заказа
включается 10% чаевых. Если же вы обедаете или ужинаете в солидном ресторане и в оплату не
включено обслуживание, рекомендуется оставлять суму в размере 10% от общей стоимости, но
если вам все понравилось, то можете оставить и больше. Оставлять чаевые в Грузии очень
приветствуется, так как те 10% которые зачастую включены в счет, на самом деле не
полагаются офицанту.

Грузия – это абсолютно новая для Вас страна, которая во многомможет отличается от
вашей. Для того, чтобы ознакомить вас с местными условиями, а также для того, чтобы
обеспечить безопасность вашей поездки, убедительно просим вас прочитать краткие сведения
и наши рекомендации, приведенные ниже:
1. Деньги и документы
 Важные документы и драгоценности: Паспорт, деньги и ювелирные изделия лучше всего
оставить в сейфе или у регистрации. Куда бы вы ни направлялись, не берите документы,
авиабилеты с собой, так как вам они вряд ли понадобятся. Возьмите с собой визитку отеля
и еще раз уточните номер своей комнаты.
 По возможности не носите с собой больших сумм денег, особенно во время выходов в
город. Будьте очень внимательны.



В случае необходимости храните документы, авиабилеты в сейфе – кармане. Ни в коем
случае не оставляйте вещи без присмотра.
2. Морское купание
 Внимательно изучите правила купания отеля и на пляже. Просим строго соблюдать
правила.
 Следует помнить, что в случае несоблюдения вами правил, служащие отеля не несут
ответственности за травмы, полученные при купании.
 Убедительно просим вас НЕ КУПАТЬСЯ в темное время суток или в состоянии
опьянения.
3. Дорожное движение
 Дорожное движение необычное, но главное - не паниковать на дороге. Особое внимание
обращайте напри переходе дорог, здесь не все соблюдают правила дорожного движения.
4. Транспорт
 По городу можете передвигаться общественным транспортом, метро, такси.
5. Подтверждение авиабилетов
Вам необходимо подтверждать ваши рейсы перед каждым вылетом. Попросите вашего
местного гида сделать это. Если у вас нет гида, попросите либо сотрудников отеля, либо
авиакомпании, либо наших дежурных по телефонам с 10:00 до 18:00 :
Давид +995 593
09 78 78
6. Помощь
В случае необходимости обращайтесь к полиции или к нашим русско-говорящим сотрудникам
по следующим телефонам: :
Давид +995 593

09 78 78,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Уважаемые туристы, Вас будут встречать наши представители с трафаретом, где будут указаны

логотип Компании “RustarOnline”
Если вдруг, вы не нашли водителя, просим Вас обратитесь в информационный центр
Аэропорта. Чтобы объявили название встречающей компании и вашу фамилию или же
позвоните нам по номеру:

Давид +995 593

097878

Если вы пройдете мимо и поедите своим ходом на такси, то встречающая сторона не обязан
возвращать Вам деньги, которые вы заплатили за такси!

Желаем Вам прекрасных дней отдыха в солнечной Грузии!

