ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

ТУРИСТАМ, выезжающим в Грузию

Проверьте наличие необходимых для поездки документов:
Заграничный паспорт (въезд в Грузию гражданина России осуществляется по действительному
загранпаспорту при любой дате срока окончания его действия); ксерокопию загранпаспортов (могут
пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных непредвиденных обстоятельств); авиабилеты
или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис.
В случае путешествия с детьми:
Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из
родителей, ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ
ПАСПОРТУ.
Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта
несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 лет может выехать совместно хотя бы с
одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО 01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный паспорт
выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть
вклеена фотография ребенка, независимо от его возраста, на которой должна стоять печать паспортновизовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа ребенку в
пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых
внесены в паспорта сопровождающих их родителей, оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется
по срокам действия этих паспортов.
На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы
Постановления Правительства РФ №13 от 19 января 2010 года о том, что внесение сведений о детях в
паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории
Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу
Российской Федерации совместно с одним из родителей, предъявлять письменное согласие второго
родителя не требуется, если только от него ранее в пограничные органы не поступало заявления о своем
несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей.
Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии,
то рекомендуем взять с собой нотариально заверенную копию свидетельства о рождении — для
подтверждения родства. На практике отсутствие такого подтверждения служило основанием для отказа
ребенку в пересечении границы.
Подробную информацию по этому вопросу Вы можете получить, ознакомившись с памяткой
«Порядок выезда за границу несовершеннолетних граждан РФ», размещенной на нашем сайте
http://www.travel.pobeda.aero в разделе «Правила Пребывания».
Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель,
необходимо представить письменное согласие врача на полет. Медицинское заключение должно быть
оформлено не менее чем за неделю до даты перелета. В отсутствии документов сотрудники
авиакомпании имеют полное право отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского
освидетельствования в аэропорту вылета. Перевозка беременной осуществляется при условии, что
перевозчик не несет никакой ответственности перед Пассажиркой за последствия для нее, что
удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской).
Собирая багаж:
Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в
самолет. В багаж следует упаковать все металлические острые и режущие предметы (маникюрные
ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и аэрозоли (за
исключением, если в этом есть необходимость, детского питания и лекарств) - проносить подобные
предметы в ручной клади ЗАПРЕЩЕНО.
Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких
недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения
на иностранном языке. Рекомендации по ее формированию Вы можете получить в памятке «Аптечка
туриста», размещенной на нашем сайте http://www. travel.pobeda.aero в разделе «Полезная Информация».
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В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА
Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно
произошедших изменениях в условиях вылета Вашего рейса, используя возможности сайта
авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ до начала путешествия
Заблаговременно, до начала путешествия, ознакомьтесь с информацией «О правилах перемещения
физическими лицами валюты, товаров и иных предметов через таможенную границу РФ», размещенной
на сайте http://www. travel.pobeda.aero в разделе «Правила пересечения границы РФ».
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то
Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».
Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную
декларацию туристы имеют право вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту Российской
Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 3.000 долларов США, а также дорожные чеки на
сумму не более 10.000 долларов США. При вывозе физическими лицами иностранной валюты и/или
валюты Российской Федерации от 3.000 до 10.000 долларов США вся сумма должна быть
задекларирована в пассажирской таможенной декларации. Вывозимые дорожные чеки в сумме,
превышающей в эквиваленте 10.000 долларов США, также подлежат декларированию.
На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую
карту декларировать не требуется.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ и ФЛОРЫ, находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ.
Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской
Федерации или их недекларирование, либо недостоверное декларирование влечет за собой
административную или уголовную ответственность.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы,
посылки и другие предметы для перевозки на борту воздушного судна.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ по окончанию путешествия
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то
Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».
Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для личного
пользования на сумму не более 10.000 евро по курсу на день декларирования, общим весом – не более 50
килограммов.
Физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: 3 литра
алкогольных напитков и пиво; 50 сигар (сигарилл) или 200 сигарет или 250 граммов табака, либо
указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.
При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной валюты и/или
валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в
документарной форме в сумме, в эквиваленте превышающей 10.000 долларов США, сведения о ней
необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые
драгоценные металлы, камни, культурные ценности, государственные награды РФ, редкие животные и
растения, наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные вещества,
химикаты, высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные
материалы, информация, связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения, продукция
военного характера.
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт.
Пограничным органам ФСБ России при осуществлении пограничного контроля предоставлено право
запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т.п.), а
также проводить опрос лиц, следующих через границу.
2

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Туристам сертификат о прививках не требуется.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для ввоза домашних животных необходим ветеринарный паспорт с отметкой ветеринарной
службы РФ, подтверждающей, что животное здорово.
Как правило, следует иметь: Ветеринарный паспорт, Справку о состоянии здоровья (выдается
любой государственной ветеринарной клиникой, в справке указываются сведения о прививках по
возрасту, последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за
два месяца до выезда), Справку из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не
представляет племенной ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на таможне). При ввозе
домашних животных в Грузию необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с указанием о
прививке от бешенства. Животные подвергаются ветеринарному осмотру. Свидетельство не требуется
при ввозе котят и щенков в возрасте до трех месяцев.
При ввозе в РФ животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное
свидетельство, полученное в Государственной ветеринарной службе страны, где приобретено животное.
Запрещен ввоз на территорию Российской Федерации любых грузов животного происхождения, в
том числе в ручной клади и багаже, при отсутствии письменного разрешения Главного государственного
ветеринарного инспектора Российской Федерации.
Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны
и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения.
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВИЗА.
Для въезда граждан Российской Федерации в Грузию визы не требуются.
Разрешенный срок пребывания в стране — до 360 суток, по истечении которых российский
гражданин обязан ее покинуть либо получить в Агентстве гражданского реестра Грузии временный или
постоянный вид на жительство. Ознакомиться с более подробной информацией можно в Секции
интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Российской Федерации.
ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, могут быть
установлены иные правила въезда на территорию Грузии. Получить информацию по этому вопросу
следует в посольстве Грузии по месту гражданства.
В Грузии действует закон "Об оккупированных территориях" от 23.10.2008,
предусматривающий административное (денежный штраф) либо уголовное (до 2,5 лет лишения
свободы) наказание для тех, кто ранее выезжал в республику Абхазия или республику Южная
Осетия не с территории Грузии.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
При въезде/выезде с территории Грузии необходимо декларировать наличную валюту,
чеки и другие ценные бумаги на сумму свыше 30000 лари (12500 долл. США). Ввоз и вывоз
наличных сумм в национальной, иностранной валюте (кроме предусмотренных для
использования в нумизматических целях) и ценных бумаг на сумму не более 30 тысяч лари
таможенным налогом не облагается.
При ввозе в Грузию обязательному таможенному декларированию подлежат:
- товары, предназначенные для коммерческой деятельности;
- оружие, взрывчатые вещества;
- наркотические, психотропные средства;
- предметы искусства и антиквариата;
- растения и животные (их части или полученная из них продукция);
- радиоэлектронные устройства высоких частот или средства связи;
- радиоактивные средства.
Для ввоза и вывоза вышеперечисленных предметов необходимо разрешение соответствующих
государственных структур. Для изделий, изготовленных из растений или животных, находящихся
на грани исчезновения (CITES), также необходимо специальное разрешение.
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НЕ ОБЛАГАЮТСЯ ПОШЛИНОЙ:
при въезде в Грузию пассажиры могут ввозить - предметы, предназначенные для личного
пользования во время поездки - ЛИЧНЫЙ БАГАЖ, спиртное и сигареты: 400 сигарет, 50 сигарилл, 50
сигар, 250 г табака; алкогольные напитки: 4 л; овощи, фрукты, макаронные изделия, сахар, орехистоимостью, не превышающей 500 лари (295 долл. США), и весом до 30 кг. Ювелирные украшения и
драгоценности, предназначенные для личного пользования, таможенным налогом не облагаются. Не
подлежат декларированию товары, если их стоимость не превышает 1 000 лари, а при въезда
авиатранспортом, стоимость и вес не должны превышать 3000 лари и 50 кг соответственно.
САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Туристам сертификат о прививках не требуется.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для ввоза домашних животных необходим ветеринарный паспорт с отметкой ветеринарной
службы РФ, подтверждающей, что животное здорово. Размещение с животными – под запрос конкретного
отеля.
О ГРУЗИИ
На севере Грузия граничит с Российской Федерацией, на юге – с Турцией и Арменией, на востоке – с
Азербайджаном, на западе омывается Черным морем. Грузия отличается разнообразием климатических
зон, а также богатством флоры и фауны. Столица и самый большой город страны — Тбилиси. К крупным
городам также относятся Кутаиси, Батуми, Рустави.
Время
Часовой пояс UTC+4. Разница во времени между Тбилиси и Москвой -1 час.
Климат
Славится своей мягкостью, что позволяет туристам приезжать сюда практически круглый год.
Мягкость и влажность субтропиков царит в западной части – в Причерноморье. Лето здесь влажное и
теплое, со средними температурами в июле +22+ 24 C. Зима здесь тоже мягкая со средними
температурами января -4 -7 C. На западе выпадает большое количество осадков (с максимумом в
Аджарии). Преобладающая часть осадков приходится на весну.
В восточных районах Грузии климат переходный: от субтропического к умеренному. От Колхидской
низменности к Иверийской впадине становится холоднее. Средние температуры января от +3 С до -2 С,
июля от +23 +26 С. На склонах гор Грузии средние температуры июля понижаются до +4 +6С, в
высокогорьях средние температуры января могут достигать –10–16 С.
Погода в горах быстро меняется. Внезапные похолодания сопровождаются сильными снегопадами,
ливнями, градом.
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.
Население
Население страны составляет почти 5 млн. и включает в себя следующие этнографические группы: картвелы; - картлийцы, кахетины (Восточная Грузия); джавы, месхи (Южная Грузия); аджарцы,
имеретины, лечхумцы (Западная Грузия); мегрелы (бассейн реки Хоби); сваны (живут в высокогорной
Сванети); лазы (обитатели нескольких сёл на юго-западе страны).
Язык
Государственным языком Грузии является грузинский, на котором говорит около 4 миллионов
человек. Он принадлежит к группе кавказских языков и с V века н. э. использует свой собственный
алфавит. Грузинский является родным для более чем 80 % населения Грузии. Большинство населения
хорошо понимает русский, с иностранцами говорят, в основном, на английском языке.
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Валюта
Национальной валютой Грузии является Лари (GEL).
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 принимаются преимущественно во всех крупных гостиницах и супермаркетах.
Религия
Подавляющее большинство населения Грузии православные- 84%, мусульмане- 9%, григорианцы 5%, католики - 1,5%, другие конфессии - 0,5%.
Праздники и нерабочие дни:
1,2 января — Новый год; 7 января — Рождество; 19 января — Крещение; 3 марта — День матери; 8
марта - Международный женский день; 9 апреля — День национальной памяти и скорби; Пасха (по
календарю православной церкви); 9 мая — День Победы; 12 мая — День апостола Андрея; 26 мая — День
независимости Грузии; 28 августа - День Святой Марии; 14 октября — День Мцхета; 23 ноября — День
Святого Георгия.
Транспорт
Самый популярный вид наземного транспорта в Грузии - автобусы и маршрутные такси. Автобусы
ходят по расписанию, примерно с 8:00 до 18:00. Развитая сеть маршрутных такси связывает практически
все населённые пункты Грузии. Пункт назначения обычно указывается на лобовом стекле и, как правило,
на грузинском языке. Поэтому рекомендуем уточнять точную станцию назначения у водителей.
В Тбилиси Вы можете воспользоваться метро, которое включает в себя 2 линии, 21 станцию и одну
станцию пересадок.
Из одного города в другой можно доехать и на поезде. Время в пути составит от 1 до 8 часов.
Аренда машины
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.
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.
Телефон
Все виды телефонной связи платные. Вы можете звонить из отеля или приобрести сим-карту
одного из местных операторов связи. Крупными операторами в Грузии являются Magti, Beeline и Geocell.
Телефонные карточки для пополнения баланса номеров местных операторов связи продаются в
большинстве магазинов и супермаркетов.
Справочная: 09
Полиция: 022
Скорая помощь: 033
Пожарная служба: 01
В отеле
Выезд из отелей и апартаментов до 12:00. Заселение после 13 часов дня. Ранний заезд или поздний
выезд, оплачивается дополнительно. При освобождении номера или апартаментов, необходимо заранее
оплатить все счета, за дополнительные услуги предоставленные отелем и не включенными в стоимость
Вашего турпакета (телефонные разговоры, пользование мини баром др.)
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Гид
Гид не входит в стоимость путёвки. Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии или прочие услуги
в неизвестных вам туристских и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная
информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации
Пляжи
Отдых на пляжах Грузии пользуется популярностью. Основные пляжные курорты Грузии
сосредоточены в Аджарии — регионе, находящемся на юго-западе Грузии. Самыми развитыми и
популярными курортами в Аджарии, на сегодняшний день, являются Батуми и Кобулети. Набирает
популярность пляжный отдых к югу от Батуми в поселках — Гонио, Квариати, Сарпи, которые
расположены в 10-15 км. от Батуми, практически на границе с Турцией. Пляжи, расположенные в этих
местах считаются более экологически чистыми, чем пляжи Батуми.
Все пляжи в Грузии в основном галечные, но в некоторых местах имеются песчаные, например
уникальный песчаный пляж в Уреки, с магнитным песком черного цвета, который обладает
лечебными и оздоровительными свойствами..
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны для экстренной
+995 579 66 77 88
связи
Maria Travel Georgia
Секция интересов Грузии при
Адрес: 121069, г. Москва,
Посольстве Швейцарии в
ул.Малый Ржевский переулок,
Москве
д.6. Тел. +7 495 690 46 57, факс.
+7 495 691 21 36
Секция интересов РФ при
посольстве Швейцарии в
Грузии
Консульская служба
секции интересов РФ при
посольстве Швейцарии в
Грузии

Адрес: 0162, г.Тбилиси, Проспект
И.Чавчавадзе, д.51. Тел. (+99532)
291-26-45 - Глава Секции, факс:
(+99532)291-27-38
Адрес: 0162, г.Тбилиси, Проспект
И.Чавчавадзе, д.53. Тел.:
(+99532) 291-26-75, 291-27-82,
факс: (+99532) 291-30-85

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
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