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Грузия, расположенная на пересечении Европы и Азии,  уникальна и многогранна. Несмотря 
на небольшую территорию, гостей поразит многообразие полученных здесь незабываемых впе-
чатлений -  горная система Кавказа, побережье Черного моря,  лечебный климат и минераль-
ные воды, национальные парки и памятники старины, вошедшие в мировое наследие UNESCO, 
древнейшая история, многогранная культура виноделия и известное во всем мире грузинское 
гостеприимство. 



Грузия предлагает туристам намного больше, чем  
любая другая страна  подобных масштабов. Так 
что же  представляет собой Грузия, и какие при-
ключения предлагает она своим гостям?

Это земля контрастов, расположенная на пересече-
нии Востока и Запада. На протяжении тысячелетий 
путешественники и купцы передвигались по исто-
рическому Большому шелковому пути, что оставило 
глубокий след в культуре, музыке, в уникальных    па-
мятниках зодчества мирового значения, вошедших в 
сокровищницу  UNESCO.

Самобытная архитектура старого Тбилиси, виноград-
ники  Кахети,  древнейшие каменные башни Сванети,  
морское побережье Батуми с его  ночной жизнью и 
многое другое – здесь каждый может найти что-либо 
особо интересное для себя. Покатавшись утром на 
лыжах  в самых высоких в Европе Кавказских горах, 
днем можете отдохнуть на побережье Черного моря; 
попробовать вкуснейшие грузинские блюда и вина  
как желанный гость традиционного застолья (нади-
ми), а на следующий день принять оздоровительные 
процедуры в естественной спа-сауне. Грузия обла-
дает уникальной культурой и традициями, включая 
известное во всем мире грузинское гостеприимство. 
Древнейший уникальный грузинский алфавит и бо-
гатейший язык, оригинальная письменность, множе-
ство известных миру выдающихся деятелей искусств 
– все это вызывает восхищение у наших гостей. Какой 
бы вид отдыха Вы не выбрали  - в Грузии сможете 
наилучшим образом насладиться им, что навсегда 
останется одним из лучших моментов Вашей жизни. 

Добро пожаловать 
в Грузию

Казбеги



Самое большое удивление у приезжающих  гостей вы-
зывает количество храмов. Грузия - древнейшая страна, 
одна из первых принявших христианство (337 г.н.э.), од-
нако ее история начинается с еще более древних вре-
мен. Недалеко от столицы Тбилиси найдены останки 
древних людей, 1,8 млн-летней давности.

Основой древнегреческого мифа о путешествии Ясона 
и аргонавтов за Золотым Руном  послужила уникальная 
грузинская традиция добычи золота при помощи ове-
чьей шкуры, на шерсти которой оседало смытое в гор-
ной  бурной реке золото.

Долгое время Грузия представляла собой царство, гра-
ницы и столицы которого менялись в соответствии со 
сменой царей, правителей и завоевателей: от периода 
правления царя Давида до царствования Тамар, от за-
воевания монголов, персов и оттоманов до правления 
России.  Каждый из них оставил свой след в стране, но 
грузинский национальный дух и характер сохранились 
неизменными до сегодняшнего дня. 

Наша история



Ананури Сатаплиа

Муцо Мцхета Местия





Грузины уверены, что «гость - от Бога». Вас порадует 
теплое и искреннее гостеприимство, с которым  Вас  
встретят в Грузии, куда бы вы ни пошли или где бы вы 
ни остановились.

Во время праздничного застолья (надими) Вы получи-
те удовольствие не только от необыкновенных блюд, 
но и от вина, которое  готовят в Грузии на протяжении 
тысячелетий. В Грузии произрастает более 500 видов 
винограда.

Путешествие по Грузии не будет полноценным, если 
не побывать на концерте грузинских ансамблей наци-
ональных танцев и  не насладиться полифоническим 
песнопением, признанным UNESCO «шедевром ми-
рового культурного наследия».

Наша культура 



Первые европейцы 
 
Именно в Грузии обнаружены останки людей, живших 
1,8 млн. лет назад. Это древнейшие из останков, най-
денных за пределами  Африки...

На пересечении Европы и Азии

Смешение многогранной культуры и архитектуры этих 
двух континентов нашло свое отражение в культурном 
наследии Грузии.

Одна из древнейших христианских стран

Грузия  - одна из первых стран, признавших государ-
ственной религией христианство (337 г.н.э.).

Высочайшее поселение в Европе.

Расположенное в  Сванети на высоте 2300 м от уровня  
моря село Ушгули  -самое высокогорное поселение в 
Европе.

Первые Европейцы

Ушгули

Знаете ли Вы,что...?





У истоков виноделия

Археологическими исследованиями удостоверено, что 
культуре вина более 7000 лет и, как утверждают ученые,  
именно Грузия является родиной вина.

Уникальный алфавит

Из существующих в мире 14-ти письменностей  одна - гру-
зинская.

Жаркая весна и города-спа

Наличие 103 спа-городов и более 2400 минераль-
ных источников доказывает, что Грузия уже на 
протяжении тысячелетия является центром спа-
образа жизни. Местоположение сегодняшней сто-
лицы Тбилиси было выбрано  именно из-за обна-
ружения в центре города естественных горячих 
серных источников.

Все это вместе с мягким, средиземноморским 
климатом и непревзойденным гостеприимством 
сделает  Ваше путешествие в Грузию неповтори-
мым.

Самая многогранная и нетронутая природа в 
Европе

Несмотря на небольшую территорию, площадь ко-
торой составляет всего 69700 кв.км, Грузия отли-
чается неповторимой био-многогранностью: суб-
тропические болота, полупустыни, великолепные 
альпийские луга и могучие горные вершины – все 
это можно увидеть на расстоянии всего в100 км 
друг от друга. Здесь более 40 охраняемых терри-
торий. Большая часть природы Грузии нетронута 
и первозданна.

Серные бани



Приезжайте и посмотрите все сами!



Несмотря на небольшую территорию, предложений для тури-
стов очень много. Предлагаем перечень основных объектов, 
которые стоит включить в маршрут Вашего путешествия:

Пройдитесь по старому Тбилиси, ознакомьтесь с его удиви-
тельной архитектурой и насладитесь кафе-барами европейско-
го типа; 

Остановитесь в самобытном частном жилом  доме в Ушгули 
или совершите поход в один из национальных парков;

Поднимитесь летом на Кавказские горы;

Попробуйте местные вина из столетних виноградников Кахети 
– винный тур;

Посетите окруженный каменной стеной город Сигнаги;

Примите участие в рафтинге в горных ледниковых реках;

 Побывайте в высеченном в скале монастыре в удивительном 
пещерном городе Вардзия;

Проплывите на лодках  глубоко под землей по пещерным рекам 
Имерети;

Покатайтесь на лыжах в высочайших горах Европы на одном из 
наших зимних курортов—Гудаури, Бакуриани или Местия, а для 
получения более острых ощущений попробуйте хелли-скинг;

Получите удовольствие от традиционной сауны в расположен-
ных в центре города Серных банях;

Приобретите новых друзей во время застолья — традиционно-
го грузинского «надими»;

Все это лишь незначительная часть того, что сделает прият-
ным Ваше пребывание в Грузии и останется в Вашей памяти как 
один из лучших моментов  жизни.

Что посмотреть и 
чем заняться... 



Казбеги

Вардзия ул. Шардена Сигнаги

Гудаури



Батуми



ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Наличие действующего паспорта обя-
зательно для посетителей всех наци-
ональностей. У Грузии либеральный 
визовый режим: в визах для кратко-
временного пребывания не нуждаются 
граждане 94 стран (при этом срок пре-
бывания не может превышать 90 дней в 
течение любого 180-дневного периода).

Для дополнительной информации по-
сетите веб-страницу Консульского Де-
партамента Министерства Иностранных 
Дел Грузии: 
www.geoconsul.gov.ge

ПРИБЫТИЕ
ВОЗДУШНЫМ ПУТЕМ:
Прямые рейсы в Тбилиси осуществля-
ются из Батуми и Кутаиси, а также из 
многих городов Европы и Азии: Амстер-
дама,  Мюнхена, Риги, Вены, Парижа, 
Варшавы, Стамбула, Дубая, Тель-Авива, 
Баку, Москвы, Екатеринбурга, Киева, 
Днепропетровска, Минска, Алматы, 
Актау, Багдада, Эрбиля, Сулеймании,  
Урумчи, Дохи, Шарм-Эль-Шейха, Шар-
джи и Ан-Наджаф. 

Стамбул является основным центром, 
соединяющим Тбилисский междуна-
родный аэропорт со многими городами 
мира. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
БАТУМИ
В Батуми осуществляются прямые рей-
сы из: Тбилиси, Москвы, Киева, Эрбиля, 
Сулеймании, Стамбула, Минска.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
КУТАИСИ
В Кутаиси прямые рейсы осуществляют-
ся из: Тбилиси, Киева, Вильнюса, Мин-

ска, Варшавы,  Москвы и Будапешта.

ПО СУШЕ:
Автобусы по направлению Тбилиси еже-
дневно отправляются из Баку, Стамбу-
ла, Анкары, Трабзона, Еревана и Афин. 

ПОЕЗДОМ:
Железнодорожные пути связывают 
Грузию с Арменией и Азербайджаном. 
Поезда из Баку отправляются  ежеднев-
но, из Еревана – через день. Для допол-
нительной  информации посетите сайт: 
www.railway.ge.

ПО МОРЮ:
В  Грузию  можно прибыть на паромах  
из  портовых  городов  Украины -  Ильи-
чевска и Одессы.

ПРОЖИВАНИЕ
Главные  города  Грузии, Тбилиси  и  
Батуми, располагают гостиницами всех 
типов - как  четырехзвездочными меж-
дународного класса, так и частными го-
стевыми домами.  В пригородах  можно 
остановиться в трехзвездочных семей-
ных гостиницах, где в стоимость прожи-
вания входит завтрак. 

КУХНЯ
В  Тбилиси  большое  количество  пер-
воклассных  ресторанов , предлагаю-
щих  как  грузинские блюда, так и кухни  
разных  стран  мира, однако,  в  регио-
нах  Грузии   рестораны   предлагают в 
основном  традиционные национальные 
блюда. 

КЛИМАТ
Несмотря на то, что территория Грузии 
относительно невелика, климат ее не-
обычайно многообразен.  Большой Кав-
казский хребет сдерживает холодные 

массы воздуха, идущие с севера, в то 
время как на юге Малый Кавказ явля-
ется преградой для проникновения на 
территорию страны чрезмерно сухого и 
жаркого воздуха. Летом средняя темпе-
ратура воздуха достигает +19 + 25 °C,а 
зимой – 1,5-3 °C.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Грузии - грузин-
ский лари (GEL). 1 лари=100 тетри. В 
больших городах в гостиницах можно 
пользоваться кредитными картами; в 
других населенных пунктах лучше рас-
плачиваться наличными. Банкоматы до-
ступны как в больших, так и маленьких 
городах.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Параметры  электроэнергии - 220 вольт, 
50 герц. Европейскими приборами мож-
но пользоваться по всей Грузии.

СВЯЗЬ
Код страны +995, Тбилиси - 322. Мо-
бильные операторы Грузии (Geocell, 
MagtiCom и Билайн) покрывают почти 
всю территорию страны. Помимо этого 
визитеры могут бесплатно пользовать-
ся WI-FI в специально отведенных точ-
ках.

ЗДОРОВЬЕ
Для неотложной скорой помощи звони-
те по номеру 112 в Департамент чрез-
вычайных ситуаций.

Для получения дополнительной инфор-
мации, пожалуйста, посетите: 
www.georgia.travel



Любители зимних видов спорта, а также экстремалы - искатели все новых острых 
ощущений,  обязательно должны посетить Грузию. В страну  прибывает все боль-
ше путешественников,  которых привлекают  высокие горы, с воздвигнутыми на 
них многочисленными церквями и крепостями, неповторимая природа высоко-
горных поселений и, разумеется, расположенная на пересечении Европы и Азии  
гостеприимная столица страны - Тбилиси.

Календарь путешествий  2012 года “ The Guardian”

“Удивительная лыжная земля на пороге открытий.“
“41-ое место среди мест, которые необходимо посетить, в списке 2011 года.”

„The New York Times“

“Грузия является одним из самых увлекательных и многообещающих кулинарных на-
правлений в мире.”

„7 самых интересных кулинарных направлений в мире в 2013 году.“  - Huffington Post

Из календаря путешествий  2012 года “ The Guardian”: “Грузия со своими винами все еще 
остается дикой и нетронутой. И если Вы желаете совершить уникальное и действительно 
незабываемое путешествие - Грузия не обманет ваши надежды“.  

Изабель Лагерон эксперт вина, представитель Travel Channel.

“Если вы боитесь высоты – не стоит посещать Тушети. Спрятанные глубоко в горах Кавказа селения, 
повисшие на головокружительных крутых склонах, необыкновенно красивы, но, вместе с тем, очень 
опасны.”      

“12 лучших мест, о  которых вы никогда не слышали.” - CNN 

Рекомендации


