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Памятка туриста
Если вы путешествуете самостоятельно или это ваш первый визит в Грузию, вам понадобится предварительная
информация о стране, или так сказать пара практичных советов, которые могут на самом деле оказаться
полезными, и сделать ваше пребывание максимально комфортным. Первые впечатления имеют большое
значение в любом путешествии. Мы в свою очередь позаботились об этом, и постараемся дать вам несколько
советов, которые могут быть для вас максимально полезными.

Дорогие гости, собирая ваш чемодан, пожалуйста, не забудьте взять с собой:
✓
✓
✓

✓
✓

заграничный паспорт (срок действия не меньше 6 месяцев со дня окончания поездки);
нотариально заверенное разрешение на выезд за границу ребенка от каждого из родителей, не
участвующего в поездке и свидетельство о рождении ребенка;
При вывозе валюты более 15 000 долларов на человека или эквивалента этой суммы в другой валюте,
необходима письменная декларация в таможенном органе в полном объеме, а также наличие
документа из банка (на сумму, которая превышает 15 000 долларов);
Водительские права международного образца (если Вы планируете брать автомобиль напрокат);
Страховка.

По прибытию в: Тбилисский, Батумский или Кутаисский аэропорт, а также после прохождения паспортного
контроля, не забудьте получить Ваш багаж на ленточном транспортере, рядом с которым на электронном табло
будет указан номер Вашего рейса. На выходе из здания аэропорта Вас встретят гиды с табличками
“WONDERLAND”, заберут часть ваучера, передадут вам локальный ваучер (с необходимой для вас информацией)
и проводят на трансфер в отель. Во время трансфера из аэропорта в гостиницу внимательно прослушайте
информацию, которую расскажет Вам гид-трансфермен.
В отеле: По международным правилам, поселение в номер гостиницы осуществляется после 14:00, выселение
из номера - 12:00, независимо от времени вылета/прилета Вашего рейса.
Страховка: Если во время отдыха с Вами произошел страховой случай, следует зафиксировать его, позвонив в
представительство страховой компании. При наличии страхового полиса обслуживание производится бесплатно
или с последующей компенсацией расходов согласно страховому полису. Для этого вам обязательно нужно взять
с больницы форму 100 и чеки.
Деньги: Национальной валютой Грузии является Лари (GEL) (1 лари=100 тетри). Вы можете произвести обмен
валюты в специальных офисах, а также банках. Рекомендуется иметь с собой наличные, так как это считается
общепринятым методом оплаты. Кредитные карты VISA/Mastercard принимаются в основном в крупных отелях и
супермаркетах.
Местные СИМ Карты: Одними из самых популярных коммуникативных операторов на территории Грузии
являются MAGTI, GEOCELL и BEELINE. Вы можете приобрести сим карты в офисах вышеуказанных операторов, а
также практически во всех супермаркетах; пополнить баланс вы можете в специальных аппаратах “PAYBOX”,
которые находятся на всех центральных улицах крупных городов.
В день вылета: За день до обратного вылета не забудьте проверить время трансфера в аэропорт на ваучере,
переданном вам нашим представителем. В случае потери ваучера, просим связаться оператором нашей
компании. Просьба освобождать номера вовремя и не опаздывать на трансфер. До приезда обратного
трансфера в аэропорт, Вам необходимо произвести оплату за дополнительные услуги (пользование мини-баром,
телефоном и т.д.).
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По всем вопросам обращаться по номеру:
+995 597 80 70 01

