
Памятка туриста по Грузии 

Перед выездом в аэропорт 

Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт; ваучер; страховой полис; авиабилет; при 
необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со ст. 20 Федерального закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию" и свидетельство о рождении. 
Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если 
летите вместе с ребенком. 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в аэропортах 
Внуково и Домодедово, и за 2 часа в аэропорту Шереметьево, и заканчивается за 40 минут до вылета. 

Время полета 

Перелёт из Москвы в Тбилиси прямым рейсом длится около 2 часов 30 минут. 

По прибытии в аэропорт  

По прибытии в аэропорт сразу проходите на паспортный контроль. Далее следуйте пошаговой инструкции: 

1. Пройдите паспортный контроль  

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной 

ленте. 

3. Пройдите в зал прилета, подойдите к стойке вашего Туроператора или встречающему гиду. Узнайте номер вашего 
автобуса для трансфера. Для этого на стойке, или встречающему гиду  предъявите ваш ваучер представителю принимающей 
стороны. 
Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы узнаете 
по униформе и папкам с логотипом Туристической компании, или водитель транспортной компании. 

4. Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя Туроператора, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса. Индивидуальный и ВИП-трансферы не предусматривают наличие сопровождающего гида. В аэропорту 
вас будет встречать водитель или гид с табличкой Туроператора, если нет стойки.  

 
В отеле 

1. Подойдите на ресепшен, где вам дадут регистрационную карточку, далее заполните ее на английском языке. 

2. Сдайте заполненную регистрационную карточку, ваучер (1 экземпляр из 3), заграничный паспорт (заграничный 
паспорт вернут вам после снятия ксерокопии, уточните на ресепшене, когда вы сможете забрать свой паспорт). 

3. Ожидайте заселения. Заселение в отель происходит с 14:00. Если вы хотите заселиться в номер ранее указанного 
времени, необходимо заранее забронировать номер на сутки раньше даты вашего приезда  

4. После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией. Обратите внимание на то, какие 
услуги являются платными и сколько они стоят. 

По всем возникающим вопросам и проблемам обращайтесь к отельному гиду или на ресепшен отеля. Координаты гида (имя, 
мобильный телефон) и часы, когда гид непосредственно находится в отеле, указаны на информационном стенде или в 
информационной папке Туроператора.  

Накануне вылета домой 

1. Подойдите на ресепшен, проверьте, есть ли у вас неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-
баром, телефоном и пр.). При наличии задолженностей оплатите их. 

2. Вечером подойдите к информационному стенду вашего Туроператора  или к отельному гиду и уточните время вылета 
и выезда из отеля. Для этого нужно знать номер обратного рейса, которым вы вылетаете. 

3. Время обратного индивидуального и ВИП-трансфера будет сообщено вам представителем Туркомпании  в отеле (гид 
вышлет вам письмо, в котором будет указано время отправления микроавтобуса). 

Выезд из отеля 
      В день выезда до 12:00 необходимо освободить свой номер (сдать ключи на рецепшн) и оплатить дополнительные услуги: 

телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения 

отеля и оставаться на территории отеля до приезда автобуса или машины. Если Вы не сдали номер до 12:00, стоимость комнаты 

оплачивается полностью за следующие сутки за счет туриста. 



Медицинское обслуживание 

      Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо обратиться по телефонам, указанным в медицинском полисе 

страховой компании. При обращении в медучреждения без направления от страховой компании, турист оплачивает услуги 

самостоятельно. 

Деньги 

 Национальная валюта - грузинский лари (GEL), состоящий из 100 тетри. В обращении находятся монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 
тетри и 1 и 2 лари, а также банкноты в 5, 10, 20, 50, 100, 200 лари. Кредитные карты (VISA, Eurocard/Mastercard, Cirrus/Maestro и 
American Express) принимаются практически во всех отелях, крупных ресторанах и магазинах. На случай непредвиденных трат по всей 
стране можно получить деньги по системе Western Union. Обменять иностранную валюту на лари можно в отделениях банков и 
обменных пунктах. Время работы банков — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Обменные пункты зачастую работают по более 
гибкому графику или круглосуточно. Валюту с рук в Грузии лучше не обменивать. 

Транспорт 

 Внутренние авиарейсы связывают Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Местия. Железнодорожное сообщение налажено между Тбилиси, 
Гори, Кутаиси, Боржоми, Хашури, Батуми, Уреки, Кобулети. Междугородными автобусами и маршрутными такси можно доехать в любой 
город по Грузии, который Вам понадобится. В Тбилиси общественный транспорт представлен метро, автобусами и маршрутками. Проезд 
в маршрутках стоит 80 тетри, в метро 50 тетри, автобусах — 50 тетри. 
Такси можно вызвать по телефону или остановить на улице. 

Виза 

      Для посещения Грузии гражданам РФ достаточно иметь загранпаспорт, действующий на протяжении всего срока вашего 

пребывания в стране. Для детей виза не требуется. Ребенок может как иметь свой собственный паспорт, так и быть вписанным в 

паспорт кого-то из родителей 

Время 

Стандартный часовой пояс: CET +0400 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 220В. 

Прокат автомобилей 

Внутренние авиарейсы связывают Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Местия. Железнодорожное сообщение налажено между 

Тбилиси, Гори, Кутаиси, Боржоми, Хашури, Батуми, Уреки, Кобулети. Междугородными автобусами и маршрутными такси 

можно доехать в любой город по Грузии, который Вам понадобится. В Тбилиси общественный транспорт представлен метро, 

автобусами и маршрутками. Проезд в маршрутках стоит 80 тетри, в метро 50 тетри, автобусах — 50 тетри. 

Такси можно вызвать по телефону или остановить на улице. 

Таможня 

      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. 

Телефоны 

      Международный код Грузии — 995. 

Мобильная связь в Грузии дешевая, покрытие есть практически по всей стране. Удобнее всего по приезде приобрести SIM-

карту местного оператора. Всего их в Грузии 3 — Magti, Geocell и «Билайн». Стартовый пакет стоит от 1 до 5 лари, причем в 

некоторых пакетах эта сумма может быть сразу же зачислена на счет. Для приобретения стартового пакета нужен документ, 

удостоверяющий личность, например, загранпаспорт. Даже для пользования предоплаченными услугами связи необходимо 

подписать договор, но эта процедура весьма формальна. 

Полезные телефоны 

Посольства России в Грузии нет.  

Интересы РФ в Грузии представляет Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии  в Грузии. 

38002, Тбилиси, пр. И.Чавчавадзе, 51 

(+995 32) 291-24-06, 291-26-45 

e-mail: RussianEmbassy@Caucasus.net 

 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


