
 

Памятная информация       

Номера для вызова в чрезвычайной ситуации  

Горячая линия компании Meet in Georgia: (+995) 599 422503  

Служба чрезвычайных ситуации в Грузии: 112  

 

Валюта 

В Грузии оплата производится в грузинской валюте – Лари (GEL). 100 Тетри – это 1 Лари.  

Доллары, Евро и Рубли можно обменять в банках или в многочисленных круглосуточных пунктах 

обмены валюты. В большинстве супермаркетов, ресторанов и магазинов в городах и больших 

населённых пунктах оплата возможна так же кредитной картой. Деньги можно также снять с 

карточки в банкоматах, кроме высокогорных регионов.   

 

Курс грузинского Лари по отношению к иностранной валюте: 

USD:  2,1 GEL 

EUR: 2,3 GEL   

 

Такси   

В Грузии Вы увидите много машин с значками такси. Большинство таких такси – это частники. С 

водителями таких такси нужно договариваться о цене заранее, так как счётчика в таких автомобилях 

не имеется. Номера вызова такси из агентства в Тбилиси (032) 2181515 или (032) 2511.   

 

Общественный транспорт  

Если Вы захотите воспользоваться общественным транспортом, самый удобный и быстрый транспорт 

в столице - это метро. Нужно купить карточку для проезда, которая продаётся в окошке каждой 

станции метро за 2 лари и положить на неё желаемое количество денег. Один проезд стоит 50 тетри. 

Эта карточка действует так же в общественных автобусах и микроавтобусах.  

 

Продукты   

Если Вы выбрали поездку в Грузию, готовьтесь к тому, что Вас будут плотно кормить. В национальных 

блюдах часто используются в больших количествах грецкие орехи и острые приправы, что вызывает 

иногда расстройство желудка после нескольких дней пребывания в стране. Если у Вас аллергия на 

какие-либо продукты, предупреждайте гида заранее, чтоб избежать задержек при подаче вашего 

индивидуального заказа. 

Вода из-под крана может быть использована для чистки зубов. Для питья советуем покупать 

минеральную воду.  

 

Рестораны  

В ресторанах, которые мы обычно бронируем для наших гостей, стол накрывается в соответствии с 

грузинскими традициями. Это значит, что Вас ожидает несколько разновидностей закусок и горячих 

блюд, которые приносят на общей тарелке, и гости затем обслуживают себя сами.   

Для местного населения рестораны - не только место, где можно покушать, но и где можно весело 

провести время. Грузины обычно громко произносят тосты, активно общаются и могут запеть песню 

за столом. Не только гости, но и музыка в ресторанах среднего класса обычно громкая. Попав в такой 

ресторан, советуем просто расслабится и получать удовольствие вместе с другими гостями.  



Примите во внимание, что в Грузии пока не действует закон, запрещающий курение в общественных 

местах.     

 

Советы по корректному поведению 

У каждой страны и народа есть свои укоренившееся представления, обычаи и традиции, которые 

следует уважать каждому путешественнику. Чтобы не обидеть нечаянно никого своим поведением, 

следует принять во внимание, следующее: 

 Во время посещения храмов и монастырей женщинам следует покрывать плечи и голову 

косынкой. В некоторых монастырях женщинам необходимо надеть специально 

подготовленные при входе юбки-фартуки, которые полностью покрывают ноги.  

 Мужчинам в шортах запрещается вход в храм. 

 Находясь в храмах, запрещается фотографировать во время службы.  

 Если Вы хотите запечатлеть в кадрах местное население, спросите сначала разрешения. Чаще 

всего Ваш вопрос сочтут за почтение и Вам не откажут. В особенности, не следует 

фотографировать без разрешения представителей духовенства.       

 

Безопасность  

По предложенным нами маршрутам путешествовать абсолютно безопасно. В остальном действуют те 

же правила безопасного поведения, что и в других городах мира: во время индивидуальных 

прогулок по вечерам, рекомендовано оставаться в центре города на хорошо освещённых улицах. В 

местах скопления народа (рынок, общественный праздник и т.д.) следует следить за ценными 

вещами (бумажником, фотоаппаратом и т.д.).   

Используйте подземные или наземные переходы, если хотите перейти на другую сторону дороги. 

Примите во внимание, что местные водители редко пропускают пешеходов на «зебрах», поэтому 

будьте особенно осторожны в таких случаях. 

Общение с местным населением  

Знания несколько грузинских слов и фраз помогут Вам войти в контакт с местным населением или 

выразить свою благодарность.  

გამარჯობა   гамарджоба   Здравствуйте  

ნახვამდის   нахвамдис    До свидания  

დიახ, კი   диах, ки   да (вежливая и разговорная форма)   

არა    ара    нет 

კარგი    карги    хорошо, ладно   

მე მქვია ....   ме мквиа…   Меня зовут… 

მადლობა   мадлоба   Спасибо  

გაუმარჯოს    гаумарджос    Гаумарджос (говорят при тостах) 

 

 

Желаем Вам приятного путешествия! 

Meet in Georgia Ltd.  

www.meetingeorgia.ge  

http://www.meetingeorgia.ge/

