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Полезная Информация для туристов, въезжающих в Грузию 

          а артве ло) — государство, расположенное в Передней Азии и на Ближнем Восто е, в 

западной части За ав азья на восточном побережье Чёрного моря. Грузия граничит 

с Арменией и Турцией на юге, Азербайджаном на юго-восто е и Россией на восто е и севере. 

Стол ца – Тбилиси 

 ос да ственный   ык – грузинс ий 

Населен е - 4 483 800 челове  на 01 января 2013 г. 

Валюта – грузинс ий лари 

Телефоный код       : +995 

Часовой по с GTM +4 

Как доб атьс  

По во д х  - В Грузии 3 международных аэропорта:  

 Тбилисс ий международный аэропорт  

 Кутаисс ий международный аэропорт   

 Батумс ий международный аэропорт  

По воде В Грузии два главных порта находятся в городах Батуми и Поти.  

По с ше У Грузии есть транзитная связь с  Азербайджаном, Арменией, Турцией и Россией.  

В  а 

Гражданам России,  Беларуси,  У раины  и Казахстана для посещения Грузии, виза не требуется, 

если сро  визита не превышает 90 дней.  

При пересечении границы необходимо предъявить загранпаспорт, сро  действия  оторого 

составляет не менее трех месяцев с момента о ончания поезд и. При желании сро  визита можно 

продлить на месте.  Пребывание в Грузии можно продлить, обратившись в Агентство 

Гражданс ого Реестра по месту пребывания. Необходимые до ументы: ан ета, заполняемая на 

месте, 2 фото и регистрационный сбор. 

В случае, если 90-дневное пребывание «просрочено» не более, чем на 10 дней, ни а их сан ций   

туристу не применяется. 

При наличии в загранпаспорте отмето  о посещении Южной Осетии или Абхазии во въезде на 

территорию Грузии будет от азано. Аналогично, попыт а въезда в Грузию через эти две 

республи и расценивается  а  нелегальная и может повлечь штраф, арест и депортацию. 
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Таможн  

Ввоз и вывоз иностранной валюты разрешён без ограничений, де ларация необязательна, но 

ре омендована.  При ввозе суммы, э вивалентной 2 тысячам долларов  ША, ре омендуется 

заполнять таможенную де ларацию, чтобы избежать проблем при выезде из страны.  Пошлиной 

при ввозе не облагаются личные драгоценности  нужно заде ларировать), товары и предметы 

личного пользования общим весом до 100  г. Кроме этого, в страну можно ввезти до 200 шт 

сигарет, до 3 л вина или до 10 л пива. Запрещены   ввозу оружие и взрывчатые вещества, 

нар оти и и нар осодержащие препараты, порнография и любые материалы, способные 

ос орбить государственный строй и нормы морали. Запрещено вывозить предметы, 

представляющие историчес ую и  ультурную ценность. 

 

 ос да ственный   ык 

В Грузии государственный язы  - грузинс ий, но русс ий и английс ий та  же широ о 

распространены. 

Рел г   

 90% граждан Грузии - православные христиане. В стране та  же есть последователи других 

религий и  роме православных цер вей существуют: мечеть, синагога, армянс ая цер овь и т.д. 

Валюта 

Официальная валюта - грузинс ий лари. Обменять валюту можно в бан ах и в обменных пун тах.  

 Время работы бан ов — с 9 утра до 6 вечера, с понедельни а по пятницу, обменные пун ты 

работают по гиб ому графи у, зачастую  руглосуточно. 

Кредитные  арты принимают пра тичес и во всех   рупных магазинах, ресторанах, гостиницах и 

т.д. 

Бе опасность 

Отношение жителей Грузии   гостям стало настоящей легендой. Грузины от рыты и дружелюбны, 

всегда готовы помочь. Уровень преступности в стране в последние годы снизился до минимума. 

Многих путешественни ов удивляет, что можно,   примеру, поставить телефон на заряд у в 

дальнем углу  афе и его ни то не «уведет», а ночью можно спо ойно гулять по улицам 

пра тичес и без огляд и, с уверенностью можно с азать, что Грузия – безопасная страна. Хотя, 

 онечно, от азываться от простых правил личной безопасности не стоит. Исходя из этого, будьте 

уверены в том, что при соблюдении элементарных рамо  приличия, вы не стол нетесь с 

негативным отношением   Вам. Но вероятность стол нуться с обманом, грабежом,  ражей и тем 

более с чем-то более серьезным  райне мала. 

 

  

Желаем Вам п   тного п тешеств  !  

 

 


