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Ежедневное любование 
падающими с неба 
белоснежными снежинками 
и покрытые свежевыпавшим 
снегом бесконечные склоны гор 
– это лучше, чем в Альпах! 

Катание на лыжах  
Нет ничего лучше, чем подняться на вер-
шину горы, вдохнуть холодный, чистый 
воздух, полюбоваться заснеженными 
вершинами и  спуститься вниз по скло-
нам  гор.

В Грузии самые высокие и величествен-
ные в Европе горы - многочисленные 
вершины Кавказского хребта - и более 
высокая горная система, чем на Мон-
блане.

Скольжение по снегу здесь доставит Вам 
огромное удовольствие. Тем более, что в 
недавнем прошлом значительно вырос-
ло капиталовложение в сферу улучшения 
сервиса таких горнолыжных курортов, 
как Гудаури и Бакуриани, благодаря чему 
они сегодня уже соответствуют междуна-
родным стандартам. Любителей актив-
ного зимнего отдыха порадует известие 
о том, что скоро наш новый курортный 
бренд – Местия  станет полноценным, 
развитым курортным центром. Здесь 
ежегодно открываются новые лыжные 
трассы. Но и это еще не все. Мы не оста-
навливаемся. Грузия входит в число не-
скольких стран, где разрешен спуск на 
лыжах с непроторенных, заснеженных 
горных вершин с помощью вертолета. 
Одним словом, смело можно утверждать, 
что в Грузии имеются безграничные воз-
можности для еще более успешного раз-
вития зимних курортов и прекрасные ус-
ловия  для поощрения  оздоровительной 
активности лыжников.

Посетите Грузию, 
покатайтесь на 
лыжах и подарите 
себе лучшие 
моменты жизни
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Местия 
Местию окружают громадные 5000-ме-
тровые вершины; одна из них - высо-
чайшая гора  Европы Эльбрус (5642 м) 
Местия  - сердце Сванети, исторически 
особо почитаемой части Грузии – мечта 
для лыжников. Сванети известен вели-
чественными  башнями, которые   мест-
ному населению служили как жильем, 
так и надежным укрытием в случае 

опасности. Большинство из них было по-
строено в ХII – ХIII веках. Они гордо и не-
зыблемо стоят уже на протяжении мно-
гих веков, охраняя жителей от пришлых 
врагов. Не удивительно, что Сванети 
всегда привлекал желающих провести 
летние каникулы на лоне его величе-
ственной природы. И сегодня многие 
туристы предпочитают отдыхать в горах 
Сванети, где новые скоростные канат-
ные лифты комфортно поднимут лыжни-
ков на вершину высотой 2350 метров, 

чтобы испытать ни с чем не сравнимый 
восторг от головокружительного 2,6-ти 
километрового спуска, если позволяет 
Ваше состояние здоровья, или выбрать 
более легкий путь; склоны устроены 
так, что лыжники любого уровня могут 
насладиться катанием на этом одном 
из прекраснейших курортов мира, ко-
торый постоянно растет и развивается; 
мы предлагаем желающим также одно-  
или двухдневные, особые лыжные туры 
с ночевкой в горах, в  местах, откуда 

еще никто на лыжах не спускался. Во 
время отдыха Вы можете посетить ма-
газины, бары и рестораны Местия, или 
пойти на каток. В Местийском музее 
хранятся редкие  образцы иконописи и 
артефактов, хранящиеся в отдаленных 
селениях и церквях Сванети в течение 
веков, укрытые от грабителей и воров в 
этом окруженном неприступными гора-
ми суровом уголке Грузии.
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Гудаури
Гудаури расположен в центральной ча-
сти Кавказских гор и является кругло-
годично функционирующим курортом. 
Короткая автомобильная дорога, и еще 
более короткое расстояние, покрыва-
емое вертолетом из Тбилиси, делают 
Гудаури  прекрасным местом для раз-
влечений в течение всего года. В период 
лыжного сезона – с декабря до середи-
ны апреля – Гудаури предлагает свои ус-
луги лыжникам и сноубордистам любого 
уровня. Истинные профессионалы могут 
испытать свои возможности на одном из 

самых крутых и непроторенных склонов 
в Европе.

Катание на лыжах
Лыжные трассы Гудаури с многочислен-
ными склонами и отрогами рассчитаны 
на лыжников и сноубордистов любого 
уровня. В то же время, окружающие 
Гудаури горы – настоящий рай для лю-
бителей первозданного снега. Общая 
длина горнолыжных трасс 57 км, а са-
мая длинная превышает 5 км. Совре-
менные трех и четырехместные канатки 
поднимают лыжников на гору «кудеби» 
(хвосты) на высоту  более 3000 метров. 
Опытным лыжникам Гудаури предостав-

ляет трассы четырех типов, признанных 
Международной Лыжной Федерацией: 
для слалома, гигантского слалома, супер 
слалома и скоростного спуска. Снежный 
покров Гудаури полностью гарантирует 
такую возможность. 

Катание по непроторенному снегу  
Дальние ущелья и нетронутые склоны 
гор вокруг Гудаури предоставляют жела-
ющим отличную возможность катания 
по нетронутому снегу на ухоженных тро-
пах недалеко от канатной дороги. При 
желании можно нанять гида, который 
покажет Вам лучшие места для катания; 
познайте чувство возвышенного востор-
га от скольжения по  девственно чистому 
снегу. 

Хелли-Скинг
Гудаури один из самых высоких в Европе 
горных курортов. Вам предлагают неогра-
ниченную возможность подъема на вы-
соту 4200 метров, вертолетом переводят 

лыжников и гидов на далекие вершины 
для самого восхитительного в мире ка-
тания.

Лыжная школа
Лыжная школа Гудаури предлагает заня-
тия для начинающих любого возраста. 
В то же время опытные лыжники могут 
улучшить на этих занятиях свои знания 
и опыт.

Прокат лыж
Взять напрокат новое лыжное снаря-
жение можно в гостиницах и лыжных 
школах Гудаури, а также у местных по-
ставщиков.

Служба спасения и первой помощи
Всю территорию Гудаури контролируют 
опытные спасатели и бригады первой 
неотложной помощи. В случае необхо-
димости возможна эвакуация в Тбилиси 
на вертолете.
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известна в Бакуриани под названием 
Татра. Длина красных и голубых трасс 
здесь достигает 1, 8 км.

25-ти  метровая
25-ти метровая - легкая лыжная зона, 
расположенная  по кругу, недалеко от 
старого 25-ти метрового трамплина, от-
чего и сохранилось название. 

Начинающие лыжники и дети в безопас-
ной и приятной обстановке, в окружении 
величественных кавказских гор могут 
научится кататься на лыжах. Вы также 
можете прокатиться на санях, покатать-
ся на санках или совершить  прогулку 
верхом на лошади по вековым лесам.

Дидвели
Дидвели (большая поляна) находится на 
одной из высочайших вершин  Европы 
– Саквели и  выделяется среди лучших  
высокогорных курортов мира самыми 
необыкновенными горными пейзажа-
ми. Поднявшись на гору Саквели на гон-
доле, Вы можете спуститься по красному 
или голубому лыжному маршруту. Самая 
длинная трасса - 4 км. Опытные лыжники 
могут, пересев на канатку, продолжить 
подъем и добравшись почти до вершины 
горы, спуститься по очень крутым и слож-
ным трассам (красной и черной). 

Бакуриани
На высоте 1700 метров в Боржомском 
регионе под сенью кавказских гор рас-
положен курорт Бакуриани – место 
сбора лыжников со всего мира для обо-
гащения опыта. Благодаря многочис-
ленным альпийским склонам и непрото-
ренным тропам, Бакуриани предлагает 
гостям один из лучших в Европе зрелищ-
ных спусков на лыжах и сноубордах.

Построенный для олимпийских соревно-
ваний,  Бакуриани сегодня является ре-
креационной зоной  и одним из самых 
популярных мест для зимнего спорта.

Насладитесь наклонными трассами, не-
проторенными тропами, конными тура-
ми,  катанием на санках или просто погу-
ляйте в прекрасных заснеженных лесах.

Кохтагора
Кохтагора (красивая гора) находится на 
высоте 2155 метров от уровня моря. 
Здесь действуют канатка с двухместным 
сидением и два подъемника. Здесь же 
расположены красные и черные тропы, 
спускающиеся с вершины до середины 
канатки, откуда начинаются голубые и 
детские трассы для начинающих лыжни-
ков.

Кохта -2 (Татра) 
Гора Кохта- 2,  высотой 2255 метров, 
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Целина 
Непроторенные трассы привлекают про-
фессионалов; две самые  сложные и 
манящие трассы берут начало с вершин 
Кохты (2155 м) и Дидвели.

Фигурное катание
Бакуриани предлагает различные места 
любителям фигурного катания – среди 
них парк и ледовая площадка в гостинице 
«Эдеми».

Сани и санки
Холмы и равнины в окрестностях Бакури-
ани идеально подходят для езды на бура-
нах; если же вы предпочитаете старину, 
в таком случае  сани, с запряженными в 
них лошадьми - традиционный транспорт 
в Бакуриани. Для романтической про-
гулки и обозрения окрестностей совету-
ем выбрать сани. Обслуживание гидов с 
1-2-х местными буранами предлагают в 
гостиницах и магазинах.

Не знаю, почему до 
сих пор не посетили 
Грузию, где более 
спокойные и 
безопасные склоны, 
чем в Европе
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приключения, они 
окажутся лучшими 
моментами в 
вашей жизни!



www.georgia.travel

Не для продажи - напечатано в Грузии, 2015г. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИЗМА ГРУЗИИ
ул. Санапиро N4,  0105,Тбилиси, Грузия. 
Тел:+995322 43 69 99  
факс: +995322 43 60 85  
E-mail:info@gnta.ge   
www.gnta.ge
www.fb.com/GeorgiaAndTravel

Информация для приезжих

Free hotline (24/7)  

 0 800 800 909  

ВизоВые требоВания
Наличие действующего паспорта обязательно для по-
сетителей всех национальностей. У Грузии либераль-
ный визовый режим: в визах для кратковременного 
пребывания не нуждаются граждане 94 стран (при 
этом срок пребывания не может превышать 90 дней в 
течение любого 180-дневного периода).

Для дополнительной информации посетите веб-
страницу Консульского Департамента Министерства 
Иностранных Дел Грузии: 
www.geoconsul.gov.ge/en/visaInformation

Прибытие
ВозДУШныМ ПУтеМ:
Прямые рейсы в Тбилиси осуществляются из Батуми 
и Кутаиси, а также из многих городов Европы и Азии: 
Амстердама,  Мюнхена, Риги, Вены, Парижа, Вар-
шавы, Стамбула, Дубая, Тель-Авива, Баку, Москвы, 
Екатеринбурга, Киева, Днепропетровска, Минска, Ал-
маты, Актау, Багдада, Эрбиля, Сулеймании,  Урумчи, 
Дохи, Шарм-Эль-Шейха, Шарджи и Ан-Наджаф. 

Стамбул является основным центром, соединяющим 
Тбилисский международный аэропорт со многими го-
родами мира. 

МеЖДУнароДныЙ аЭроПорт батУМи
В Батуми осуществляются прямые рейсы из: Тбили-
си, Москвы, Киева, Эрбиля, Сулеймании, Стамбула, 
Минска.

МеЖДУнароДныЙ аЭроПорт КУтаиСи
В Кутаиси прямые рейсы осуществляются из: Тбили-
си, Киева, Вильнюса, Минска, Варшавы,  Москвы и 
Будапешта.

По СУШе:
Автобусы по направлению Тбилиси ежедневно от-
правляются из Баку, Стамбула, Анкары, Трабзона, 
Еревана и Афин. 

ПОЕЗДОМ:
Железнодорожные пути связывают Грузию с Армени-
ей и Азербайджаном. Поезда из Баку отправляются  
ежедневно, из Еревана – через день. Для дополни-
тельной  информации посетите сайт: www.railway.ge.

По МорЮ:
В  Грузию  можно прибыть на паромах  из  портовых  
городов  Украины -  Ильичевска и Одессы.

ПроЖиВание
Главные  города  Грузии, Тбилиси  и  Батуми, распо-
лагают гостиницами всех типов - как  четырехзвездоч-
ными международного класса, так и частными госте-
выми домами.  В пригородах  можно остановиться в 
трехзвездочных семейных гостиницах, где в стои-
мость проживания входит завтрак. 

КУХня
В  Тбилиси  большое  количество  первоклассных  
ресторанов , предлагающих  как  грузинские блюда, 
так и кухни  разных  стран  мира, однако,  в  регионах  
Грузии   рестораны   предлагают в основном  традици-
онные национальные блюда. 

КЛиМат
Несмотря на то, что территория Грузии относительно 
невелика, климат ее необычайно многообразен.  Боль-
шой Кавказский хребет сдерживает холодные массы 
воздуха, идущие с севера, в то время как на юге Ма-
лый Кавказ является преградой для проникновения на 
территорию страны чрезмерно сухого и жаркого воз-
духа. Летом средняя температура воздуха достигает 
+19 + 25 °C,а зимой – 1,5-3 °C.

ВаЛЮта
Национальная валюта Грузии - грузинский лари (GEL). 
1 лари=100 тетри. В больших городах в гостиницах 
можно пользоваться кредитными картами; в других 
населенных пунктах лучше расплачиваться наличны-
ми. Банкоматы доступны как в больших, так и малень-
ких городах.

ЭЛеКтроЭнерГия
Параметры  электроэнергии - 220 вольт, 50 герц. Ев-
ропейскими приборами можно пользоваться по всей 
Грузии.

СВязЬ
Код страны +995, Тбилиси - 322. Мобильные опера-
торы Грузии (Geocell, MagtiCom и Билайн) покрывают 
почти всю территорию страны. Помимо этого визите-
ры могут бесплатно пользоваться WI-FI в специально 
отведенных точках.

зДороВЬе
Для неотложной скорой помощи звоните по номеру 
112 в Департамент чрезвычайных ситуаций.

Для получения дополнительной информации, пожа-
луйста, посетите: www.georgia.travel


