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Грузия идеально подходит для 
приключенческих каникул 
Здесь вы можете:
 совершить восхождение на высо-
чайшую и величественную горную 
систему;

спуститься на дельтаплане с высоких гор;

принять участие в рафтинге по бурным 
горным рекам;

совершить велотур по диким тропам;
пересечь на лошадях легендарные дороги 
древнего Шелкового пути.

Любители путешествий, покорители гор-
ных вершин, искатели приключений - по-
сетите нашу страну.  Добро пожаловать в 
Грузию!

Поход в горы 
ранним утром 
был очень 
трудным, однако 
увиденное того 
стоило
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Прогулка и поход
В Грузии можно отрешиться от повседнев-
ности: прогуляться вдоль реки по древней-
шим тропам, осмотреть старинные камен-
ные башни и крепости, затаив дыхание 
подняться на высочайшие горные склоны, 
ощутить всю прелесть и величие единения 
с природой.

Местные жители сохранили множество 
горных и лесных троп в их первозданном 
виде. Из многочисленных дорог и тропи-
нок можно выбрать  как легко преодоли-
мые, так и со множеством препятствий и 
преград.

Вы будете поражены великолепием снеж-
ных вершин, ущелий и ледников Кавказа. 
Перед Вами во всем многообразии пред-
станет животный и растительный мир, по-
добный которому вы не найдете ни в од-
ной европейской стране. 

Повсюду, где Вы побываете, Вас встретят 
тепло и радушие. Решив отдохнуть, попро-
бовать местные блюда и вина или остаться 
на ночь в каком-либо населенном пункте, 
будьте уверены, Вам окажут удивительное 
гостеприимство.



Прогулка на 
параплане 
В Грузии Вы можете пережить удиви-
тельные мгновения, оказавшись на 
параплане среди высоких скал,  под 
палящим горным солнцем, пленившись  
видом окружающих  ледников. Приез-
жайте и  насладитесь великолепием та-
ких мгновений. 

Прогулки верхом
Если вы устали от пеших походов, со-
вершите верховую прогулку по зеленым 
равнинам южной Грузии, глубоко вдох-
ните свежий воздух. Прогулки на лоша-
дях по тропам горной Хевсурети и Туше-
ти наполнят ваши легкие чистейшим, 
благословенным горным воздухом. В 
конце дня Вы можете, выбрав место для 
ночлега, устроиться на ночь в палатке 
или переночевать в гостинице семейно-
го типа.

Добравшись до таких горных высот, куда 
не могут подняться даже современные 
4х4 автомобили, Вы поймете и оцените 
преимущества лошади, как идеального 
средства  передвижения для этих мест.

Приключение 4х4 
Поскольку Грузия довольно компактная, 
но, вместе с тем, и очень разнообраз-
ная страна, расстояния между контраст-
ными зонами небольшие. Путешествуя 
на автомобиле 4х4, за один день можно 
побывать везде:  в пустыне, на море, 
в субтропиках, на чайных плантациях 
и величественных горах. Обязательно  
приобщитесь к этому многоликому вол-
шебству природы,  ощутите всю пре-
лесть пребывания в Грузии.

Альпинизм
Двеннадцать могущественных, еще 
более высоких чем Монблан гор, не-
сколько самых манящих вершин  Ев-
ропы, делают Грузию желанной страной 
для альпинистов. Наиболее смелые и 
опытные спортсмены  могут покорить 
5000-метровую гору Казбеги или вер-
шину Шхара, а для менее опытных най-
дутся  вершины помельче - разной высо-
ты и сложности.
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Горный велоспорт  
Большое количество гор, пригородов с 
обустроенными тропами - идеально под-
ходят для удовлетворения  амбиций лю-
бителей горного велоспорта.
 Совершите прогулку по чудесным гор-
ным грядам, головокружительный спуск 
по крутым склонам. Выбор неограни-
чен, экстрим- наивысший.

Рафтинг
В Грузии большое количество бурных 
горных рек, берущих начало в высоко-
горных ледниках и с 5000-метровой 
высоты спускающихся к морю. Из мно-
гих предложений  можете выбрать без-
опасный и хорошо организованный тур 
и стать участником необыкновенного 
приключения.

Пещеры
Грузия, особенно ее западная часть, 
славится удивительной системой пещер 
с подземными реками и озерами, ска-
зочными сталактитами. Пешком или на 
транспорте дойдите до каньонов, вели-
колепно подчеркивающих ландшафт, 
осмотрите пещеры Сатаплия, где сохра-
нился след динозавра, насчитывающий 
300 миллионов лет.

Еще не до конца изучены пещеры Цхал-
тубо, где путешественники могут спу-
ститься в подземелье на глубину одного 
километра и прогуляться на лодке по 
волшебному подземному озеру.

Наблюдение за 
пернатыми
Грузия является мечтой для любителей 
изучения пернатых. Здесь обитает бо-
лее 360 эндемичных разновидностей 
птиц, а также пролегает основной путь 
перелета к Черному морю через высо-
чайший Кавказский хребет.

Полет на 
воздушном шаре
Необъятное воздушное пространство 
Грузии представляет прекрасный  ареал 
для развлечений такого типа. Путеше-
ствие на воздушном шаре - наилучший 
способ для обозрения красоты вели-
чественных гор и просторов Грузии во 
всем их великолепии. Вас ждут неза-
бываемые мгновения восхищения уни-
кальными пейзажами  равнин Картли и 
Алазанской долины  Кахети.
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Природа Грузии по многообразию ланд-
шафта и геологической неравномерно-
сти поверхности занимает двенадцатое 
место в мире.

На территории, занимающей всего 

67000м2 (площадь Ирландии) можно 
встретить горные вершины высотой 
5000 метров, ледники, альпийские луга, 
субтропическое побережье, пустыню, 
полупустыню, плодородную низмен-
ность, болота и, разумеется, великолеп-

ные первозданные леса. Природные 
ресурсы нашей страны многогранны.

Национальные парки и охраняемые 
территории составляют 7% всей площа-
ди страны. 75% охраняемых зон зани-

мают леса. В Грузии 14 национальных 
заповедников, 9 национальных парков, 
17 охраняемых территорий, 14 нацио-
нальных памятников и 2 охраняемых 
ландшафта. 

Природа и национальные парки

Ни одна страна Европы не 
обладает такой богатой 
флорой и фауной, и 
таким разнообразным 
ландшафтом, как Грузия

Профессор Майкл Сукоу (Всемирный фонд природы).
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Дикая природа 
В Грузии, по сравнению с другими стра-
нами, обитает больше видов животных, 
что обусловлено большой площадью 
лесов и высокой альпийской зоны. 
Среди эндемичных видов своими уни-
кальными витыми рогами выделяется  
Кавказский козел. Кроме того, в Грузии 
сохранились  виды животных, давно вы-
мершие в других странах Европы: бурый 
медведь, барс, дикий кабан, дикая коза, 
горный козел, волк, шакал, дикая кошка, 
определенное количество эндемичных 
бабочек,ящерицы, змеи и несколько 
видов черепах. Анатолийский леопард, 
которому грозит серьезная опасность 
вымирания, был зафиксирован дистан-
ционной камерой в национальном пар-
ке Вашловани. Обязательно стоит уви-
деть это воочию.

Не представлял, как 
много можно  познать 
в дикой природе – это 
был действительно 
особенный день

Приобщитесь 
к подобному 
приключению, оно 
несомненно войдет 
в число лучших 
моментов Вашей 
жизни...
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www.georgia.travel Free hotline (24/7)  

 0 800 800 909  

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
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


