ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ В Грузии
Гамарджоба Уважаемые господа!

Компания VOYAGE TOURS искренне благодарит Вас за то, что Вы доверили нам свое
путешествие.
Мы хотели бы рассказать вам о нашей стране:

Грузия — маленькая и разнообразная страна, в которую влюбляешься с первого взгляда
и откуда не хочется уезжать.
Республика Грузия находится в западной части Закавказья на восточном побережье
Чёрного моря. Граничит на севере с Россией, на востоке – с Азербайджаном, на юге – с
Арменией и Турцией. Большая часть территории гористая, около трети покрыто
густыми лесами.

Климат
Климат в Грузии переходной от субтропического на западе страны до
средиземноморского в его восточной части. Большой Кавказский хребет является
барьером для северных ветров, благодаря чему климат в стране теплый. На Черном
море лето жаркое и влажное, но смягчается морскими бризами. Средняя температура в
июле +27 градусов, в январе около +5 градусов. В горных районах зима холоднее — до
-20 градусов, с большим количеством снежных осадков.
Каждый регион Грузии порадует вас своей неповторимой особенностью: Сванетия,
Кахетия, Аджария, Гурия, Мегрелия, Имерети.

Достопримечательности
•

Древнейший город Мцхета, где в 337 году было принято христианство, и
раскопки городка Армази - столицы Иберского царства в IV-III веках до нашей
эры. Старинный храм Светисцховели - главный храм в Грузии, который хорошо
сохранился с 1010 года.

•

Ущелье Боржоми с источниками минеральной воды, которую использовали в I
веке для ванн, впоследствии как лечебную питьевую воду.

•

Крепость Нарикала и неприступные башни горы Мтацминда - IV век.

•

Пещерный город Вардзия – Пещерный монастырь высечен в скале во второй
половине 12-ого века. Полукилометровый тринадцатиэтажный ансамбль
расположен на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Общая площадь
комплекса составляет 40 000 м2.

•

Город Уплисцихе (название переводится как «крепость Бога») также вырублен в
скалах на берегу горной реки Мтквари. Войти в город можно по длинному
крутому тоннелю.

•

Чудеса пустыни Давид Гареджа- Монастырский комплекс Давид Гареджи
расположен на востоке Грузии в пустыне, построенный в первой половине 6-ого
века ассирийским монахом Давидом, который позднее стал известен под
названием Лавра Давида.

•

Чудеса природы – заповедник лагодехи- Лагодехский государственный
заповедник расположен на южном склоне главной гряды Кавказского хребта, на
территории Грузии. Заповедник занимает 19749 га, причем лесом покрыто 12346
га (72 %), остальные 5322 га – альпийские луга.

Таможенные правила
При въезде в страну пошлиной НЕ облагаются: личные драгоценности (требуется
декларирование), товары и предметы личного пользования общим весом до 100 кг.
Кроме личных вещей, в страну беспошлинно можно ввезти: до 200 шт сигарет, до 3 л
вина или до 10 л пива. Ввоз иностранной валюты не ограничен, национальной не более
25000 лари.
Запрещен ввоз оружия и взрывчатых веществ, наркотиков, литературы, порочащей
государственный строй, некоторых видов видеопродукции, а также предметов,
представляющих историческую и культурную ценность.
Багаж обязательно должен иметь прочный замок и маркировку с вашим именем.

Язык
Официальным языком является грузинский - язык картвельской группы,
использующий письменность на основе грузинского алфавита. Население Грузии в
основном свободно говорит по русский, а в туристических зонах может быть
использован английский язык.

Религия
Официальной религией в Грузии является Православие. Хотя Грузия
многонациональная страна известная своей толерантностью ко всем религиям и
конфессиям.

Одежда
В Грузии нет никаких ограничения по поводу одежды. Хотя, учитывая множество
храмов и церквей которые представляют архитектурные и исторические памятники,
надо будет учитывать форму одежды во время их посещения : не одевать слишком
открытую одежду, а женщинам желательно покрывать голову.

Преступность
Криминогенная ситуация в Грузии практически сведена к нулю за последние годы.
Грузия считается одной из 10-ти безопасных стран для путешественников. Желательно
просто соблюдать общепринятые нормы передвижения и общения, уважительно
относится к местному населению, их стране и традициям и Грузия удивит вас своей
гостеприимностью и доброжелательностью.

Валюта
Официальная валюта в Грузии грузинский Лари. Курс к доллару США колеблется от 1$
= 2.4 до 2.7 Лари. По городу работают обменные пункты, где можно спокойно
разменять Доллары США. ЕВРО и Рубли на местную валюту.
Рабочие часы – Рабочий день в Грузии начинается в 10.00 и официально заканчивается
в 18:00. Хотя все магазины работают 7 дней в неделю до 20:00, почти все аптеки 24
часа, у банков есть 24-х часовые филиалы а шопинг молы закрываются в полночь.

Экскурсионные пакеты
Voyage Tours предлагает множество экскурсионых пакетов и услуг по всей Грузии
расчитанных на самые разнообразные вкусы и запросы туристов. Мы обеспечим вам
непрепывный сервис начиная от встечи в аэропорту заканчивая днем вашего отлета. В
нашем арсенале есть все : Культурно-исторические, Гастрономические, Винные,
Активные туры, отдых на море в летний сезон и много других видов услуг, которые вы
найдете в нашей брошюре.

Желаем вам приятного отпуска и хорошего настроения!

По всем вопросам не стесняясь обращайтесь к нашим сотрудникам
+995 32 2299555 ( с 10:00 до 19:00)
+995 599 865558 экстремальные случаи - горячая линия 24 часа

