100 советов
и полезных фактов
для тех, кто едет в
Грузию

1. Первый и самый главный совет – приезжайте!
Грузия – удивительное место.

Разное
2.

О грузинском гостеприимстве ходят легенды. И неспроста.

Люди тут теплые и искренние, гостям рады. Скорее всего, вы
попадете в ситуацию, когда вас будут угощать, дарить подарки,
окружать вниманием. Не нужно отказываться – этим вы обидите грузина. Если вас угощают, то делают это от чистого сердца.
Денег тоже не стоит предлагать. Лучше не поленитесь и привезите небольшие подарки и сувениры с родины – грузины их
примут с благодарностью.
3.

Грузия безопасна! Риск лишиться кошелька или получить

оплеуху минимальный в любое время дня и ночи и в любом
регионе страны. Будьте вежливы, и все будет в порядке.

Разное
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В это сложно поверить людям из постсоветского простран-

ства, но это так: при необходимости в Грузии можно и нужно
обращаться в полицию. Ситуации разные бывают – от «как
пройти куда-то» до конфликтов и неприятностей. Грузинская
полиция отлично делает свою работу.
5.

112 – единый номер для вызова полиции, пожарный,

скорой и службы спасения. Если вдруг что.
6.

Скорая помощь в Грузии приезжает бесплатно и очень

быстро. Опять же – 112.
7.

Любите надежность во всем? Есть формат страхования

для туристов. Обычная страховка на день стоит в среднем 2-3
лари. Если собрались в экстрим-поход, придется раскошелиться
на 10 лари. Страховка не обязательная, но есть случаи, когда ее
стоит купить. Продают местные страховые компании, например, Imedi L или IRAO.
8.

Грузия – рай для тех, кто любит путешествовать с палатка-

ми. Здесь масса заповедных территорий, в которых есть маркированные маршруты и места для стоянок. Если гулять по заповедникам, нужно обязательно зарегистрироваться в инфоцентре на входе. Если же вы отправляетесь просто в путешествие –
можете ставить палатку где угодно, регистрация не нужна.
9.

Попрошайки в Грузии - больная тема. В центре Тбилиси вы

столкнетесь с ними обязательно. Бояться их не нужно – воровать или драться они не будут. Но надоесть могут изрядно. Вы
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им слово - они десять в ответ. Наш совет – не замечать и не
заговаривать. Если вы не сдержитесь и дадите денежку, будьте
готовы к тому, что очень быстро появятся новые просители.
10. Торгуйтесь! В Грузии это почти как национальный спорт.
Дело не столько в экономии (хотя и в ней тоже), сколько в общении. Такси, рынки, даже некоторые магазины – в большинстве случаев торг вполне уместен.
11. Если действительно хотите сэкономить, воспользуйтесь
карточкой Georgia Guest Card. По ней можно получить скидку в
отелях, хостелах, ресторанах, турагентствах, при аренде авто
или велосипеда. Выгода получается существенная – около 20%
бюджета. Лучше потратить эти деньги на вино и сувениры ;)
12. Во многих заведениях сервис далеко не идеальный. Не
обижайтесь. Это вовсе не значит, что вам не рады или вас не
уважают. Это как дождь – просто так есть. Мы пытались как-то
выяснить причину такой ситуации. Оказалось, корень всего –
гордость. Грузины слишком гордые, чтобы «прислуживать».
Логика нам не вполне понятна, но это факт.
13. Если вас приглашают в гости, особенно в селах, вы обязательно попадете на застолье. Конечно, с вином. Это тот случай,
когда не пить не получится. Так что, рассчитывайте свои силы ;)
14. В Грузии очень вкусная вода. Даже обычная из крана и в
фонтанчиках в городах. И конечно – минеральная. Боржоми,
Ликани, Набеглави отличаются от той, которую можно купить в
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супермаркетах на родине.
15. Погода в Грузии переменчива, особенно весной. Даже если
термометр показывает 15 градусов, может подняться сильный
ветер и будет холодно. Берите теплую одежду. Тем более, что,
путешествуя по стране, вы попадаете в разные времена года.
Когда в Тбилиси весна, в Аджарии на побережье уже лето, а в
Гудаури еще лежит снег.
16. Милые дамы! Если собираетесь в Тбилиси, не берите
шпильки. Намучаетесь. Город холмистый и полон брусчатки.
Если каблук, то только устойчивый. В Батуми с этим проще.
17. В Грузии курят везде или почти везде. К этому нужно быть
готовым. Залы для некурящих в ресторанах есть, но не во всех.
18. Грузия – страна долгожителей. Почему? Из-за отношения
ко времени ;) Тут никто никуда не спешит. Если грузин опоздал
минут на пятнадцать на встречу с вами, не обижайтесь - это
вовсе не знак пренебрежения. Наверное, этому качеству стоит
поучиться – оставлять время на то, чтобы жить, а не чтобы
везде успевать ;)
19. Сколько денег брать с собой на отдых – вопрос индивидуальный. Хостелы стоят 15-25 лари в сутки с человека. Отель –
от 100 лари в сутки. Квартиру посуточно можно найти от 70-100
лари. Хачапури в киоске стоит 2-3 лари. Шаурма – 5. Ужин с
хинкали и пивом на двоих обойдется в 30 лари. Полноценное
застолье с вином – около 40-50 лари на человека. Групповые
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экскурсии в среднем стоят 60-80 лари. Индивидуальный гид с
автомобилем – около 200 лари. Авто в аренду – около 100 лари
в день.
20. Как везти деньги на отдых в Грузию? Берите немного наличных в долларах или евро. Их можно поменять в аэропорту
по прибытии. Курс будет примерно тот же, что и в городе.
Остальное можно везти с собой на пластиковой карточке –
почти везде есть терминалы. Поменять деньги на лари придется – все расчёты здесь производятся в национальной валюте.
Везти рубли, гривны и т.д. не выгодно – лучше поменять их на
доллары или евро на родине.
21. Вопрос национальностей в Грузии – это не вопрос. Как грузины относятся к русским? Как грузины относятся к армянам?
Нет таких вопросов. Есть вопрос, как люди относятся к людям.
Если человек хам и ведет себя по-хамски – отношение к нему
будет соответствующее, только и всего. А так Грузия – мультикультурная и толерантная страна. Детки во дворе, как правило,
немного говорят на грузинском, русском, армянском, английском. Потому что семьи разных национальностей живут рядом,
дружат и общаются по-соседски.
22. Вы не увидите в кафе грузина, который обедает в одиночестве. В Грузии кушать одному так же ужасно, как у нас пить в
одиночку. Если человек обедает один — это одинокий человек,
ему скорее посочувствуют и позовут за свой столик. Друг Гига
рассказывал: «Как хорошо, что появились эти машинки с кофе
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на улице! Теперь я могу пить столько кофе, сколько хочу, а не
искать знакомых, чтоб зайти в кафе».
23. Про отношение грузинских мужчин к женщинам ходят легенды. Грузины - известные ловеласы. Если вы, милые дамы,
ищите мужское внимание – в Грузии вы найдете его в избытке.
Но если вы внимания не хотите – вам достаточно прямо сказать «нет» и проблем не будет. Только не надо жеманничать,
кокетничать и флиртовать – «нет» должно быть твердым и конкретным. Кстати, по-грузински «нет» будет «ара» ;)
24. Еще одна заметка, относящаяся больше к бизнес-отношениям. Грузин не откажет. Грузин не скажет «нет». В большинстве
случаев он будет тянуть время и кормить завтраками до тех
пор, пока вы сами не отстанете. Но с учетом тотальной необязательности и постоянных переносов встреч уловить грань между
неорганизованностью и нежеланием сотрудничать тяжело.
Включайте интуицию. И, конечно, это касается не всех! Работайте с конкретными людьми — таких тут тоже хватает.
25. Бросается в глаза, что грузины изменяют своим женам. Да,
не все. Да, не поголовно. Но заметно. Спрашиваем: «это нормально?». «Нэт. Нэ нормално. Но это так». «А женщины могут
изменять? У них есть любовники?» «Нээээт! Жэнщинам нэлзя!
Но любовники у них, канэшна, ест, навэрное». Вот такое тонкое
дело - восток ;)
26. Какую одежду выбрать для поездки в Грузию? Ту, в которой
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вам удобно. Особых правил и ограничений нет. Хотите ходить в
шортах и декольте? Никто на вас пальцем показывать и за руки
хватать не будет. Хотя доля внимания вам с таким видом обеспечена. Собственно, как и на родине. Любопытно, что открытые женские ножки в Грузии притягивают больше мужских
взглядов, чем глубокое декольте.
27. В мужской одежде есть условности: майка-алкоголичка,
такая модная у нас — это нижнее белье для мужчин. Вы встретите на улице грузина в майке под футболкой, но никогда не
просто в майке. Голый торс — допустимо, майка — нет. Футболки
с глубоким вырезом на мужчине — моветон. Шорты выше колен
— не стоит. Показывать пальцем и говорить вслед, конечно,
никто не будет. Но как-то не принято тут так одеваться. Но это
никак не касается иностранцев. Иностранцам можно все — что
с них возьмешь, они же иностранцы ;) Но если вы хотите сойти
за своих, учитывайте вышеописанное.
28. Грузинские песни и танцы – отдельная достопримечательность. Во многих ресторанах в Тбилиси есть вечерняя программа. Номера красивые, голоса завораживают, национальные
костюмы великолепны. Но если вам повезет – вы услышите и
не постановочные номера прямо на улице или в кафе. Здесь
зачастую поют посетители – это в порядке вещей. Держите
ушки на макушке ;)
29. Подарки и сувениры в Тбилиси лучше покупать на сухом
мосту. Это блошиный рынок - там очень приятно побродить и
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просто поглазеть по сторонам.
30. Друзья, если вы попали в Грузии на застолье (а вы на него
так или иначе попадете) – не перебивайте тамаду. Это не принято. Хотите сказать тост – попросите, и тамада даст вам слово.

О вине
31. Будьте осторожны! Грузинское вино вызывает зависимость! Все начинается с безобидного бокала саперави, а заканчивается изучением грузинского языка и переездом ;)
32. Пейте в Грузии вино. Даже если вы не пьете, хотя бы дегустируйте. Грузия – родина этого напитка. 8000 лет назад именно
здесь впервые превратили ягоды винограда в волшебство.
33. Пейте грузинское традиционное вино. Конечно, сейчас
здесь производят привычные для нас вина по европейской технологии – легкие, питкие, стабильные. Но также сохранились
древние исконно грузинские способы производства вина. По
традиционной технологии виноград вместе с косточками, веточками и всей вкуснотой бродит в специальных глиняных кувшинах – квеври - под землей. Вино по этой технологии получается
насыщенное, яркое. Такое вино вы не попробуете ни в одной
стране мира.

О вине
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34. Не останавливайтесь исключительно на бутилированных
винах. В Грузии много небольших хозяйств, которые производят
отличное вино, но в маленьких количествах. И продают на
разлив. С ними, конечно, как повезет, но зачастую они не уступают по качеству заводским. Тем более, что заводские грузинские вина вы сможете найти и у себя на родине.
35. Лучшее вино в Грузии делают в Кахетии на востоке страны.
Это касается и домашнего вина.
36. В большинстве винных магазинчиков на улице Леселидзе в
Тбилиси есть разливные вина – и очень неплохие. В большинстве магазинчиков вам предложат бесплатную дегустацию.
Хотите познакомиться с грузинским вином? Прогуляйтесь по
Леселидзе! Только боржоми на утро припасите ;)
37. Не стоит в один вечер пить и вино, и чачу. Хотя и то, и то
сделано из винограда - голова болеть на утро будет.
38. Если горькая чаша похмелья вас не миновала, надо лечиться. В Грузии лечатся минеральной водой боржоми и супчиком хаши. Это очень наваристый бульон с добавлением уксуса.
Если хаши для вас слишком крепкий, попробуйте чихиртму - это
куриный супчик.

О еде
39. Шашлык. На удивление, в Тбилиси он хорош далеко не
везде. Вот в Кахетии – другое дело! Правильный грузинский
шашлык готовят без маринада - зачем портить хорошее мясо?
Жарят на виноградной лозе – очень низко на углях. Жар такой
сильный, что мясо готовится буквально за несколько минут.
Затем его с шампура снимают лавашем, солят и посыпают
луком. Секретный ингредиент – зерна граната – добавляют в
самом конце.
40. Хачапури в каждом регионе Грузии готовят по-своему.
Когда заказываете аджарский, попросите приготовить без
теста. Разница такая же, как в итальянской и американской
пицце. В Тбилиси вкусно готовят аджарский хачапури в ресторане «Фуникулер» на Мтацминде, в «Воды Лагидзе» на Руставели и
около Самебы.
41. Чурчхела – известная грузинская сладость. Ее делают из
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орехов, сухофруктов и виноградного сока. Когда-то это была еда
воинов – чурчхелу брали с собой в поход. Попробовать обязательно. Только не покупайте чурчхелу на улице - там она пропиталась пылью и дорожной гарью. Покупайте в магазинах. Мы
советуем магазины Бадаги. Один из них расположен недалеко
от Макдональдса на Руставели (http://www.badagi.ge/en).
42. Грузинский сыр по праву называют одним из лучших в
мире. Сыры в Грузии очень разные – соленая гуда кардинально
отличается от нежного имеретинского сыра, а копченый сулугуни от обычного. Есть и благородные сыры. Очень интересный
сыр готовят в монастыре Пока на берегу высокогорного озера
Паравани. Сыры из этого (и не только) монастыря можно найти
в сырных лавках на Леселидзе и Пушкинской в центре Тбилиси.
43. На хинкали и хачапури грузинская кухня не заканчивается.
Обязательно попробуйте супчики – харчо, чихиртму, чакапули.
Очень вкусная форель в гранатовом соусе и чашушули. Много
вегетарианских блюд – бадриджани, пхали, каша гоми, надуги.
44. Если отдыхаете в Батуми, зайдите на рыбный рынок, что за
портом. Там можно выбрать свежайшую рыбку и попросить
приготовить ее в ближайшем кафе. Это вкуснятина и получается вполне бюджетно.
45. Что еще обязательно стоит попробовать в Грузии, так это
воды Лагидзе. Это знаменитые лимонады, которые были очень
популярны в 20-х годах прошлого века и даже поставлялись к
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императорскому двору и ко двору иранского шаха. Их родина –
Грузия. Наслаждайтесь!
46. И на закуску из неожиданного: когда подниметесь на фуникулере на Мтацминду, попробуйте в ресторане пончик. Это
лучший пончик в городе. А с учетом открывающегося вида на
Тбилиси – так просто объедение ;)

О хинкали
47. В центре Тбилиси в меню почти каждого кафе хинкали есть
самых разных видов: с мясом, картошкой, грибами, со всем на
свете. Как выбрать? Только пробовать и искать свой формат.
Но самыми «правильными» в Тбилиси считаются хинкали калакури – это городской рецепт с мясом и зеленью.
48. Не запивайте хинкали вином. Пиво подойдет намного
лучше.
49. Хинкали кушают руками. Чмокайте, хлюпайте, чавкайте –
тут не до приличий. Надо ухитриться слопать хинкали так,
чтобы ни одна капля ароматного сока не оказалась на тарелке.
50. Родина хинкали – Пасанаури. Это деревня по пути на Казбеги. Если удалось оказаться в тех краях, не пожалейте времени
и отведайте местных хинкали. Они совсем другие – маленькие,
более жирные и очень, ну очень вкусные.
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51. Если вы не рассчитали свои силы, заказали слишком
много, и хинкали на тарелке остыли – попросите их поджарить.
Жареные хинкали – отдельная песня. Поверьте, у вас откроется
второе дыхание!
52. В Тбилиси хинкали неплохие почти везде. Но на наш вкус
особенно они удаются в ресторане «София Мельникова», кафешке «Пасанаури» на верху Руставели и в духане «Алани»
около серных бань.
53. Несколько баек про хинкали:
•

По одной из версий хинкали готовили в честь грузинской богини

солнца Варвары. Поэтому 21 декабря - в Варварин день - на столе
обязательно были хинкали.
•

Идеальный хинкали лепится вручную и имеет 28 складочек. Это

не просто так. 28 - сакральное число, т.к. солнце по большому кругу
небесной сферы проходит за 28 дней. Хвостик хинкали считался солнцем, а складочки - лучами.
•

Ну, и на закуску - то ли притча, то ли басня, то ли анекдот: Прие-

хал как-то в Грузию товарищ Хрущев с визитом. Был накормнел-напоен, в том числе и хинкали. Конечно, его, как и всякого гостя, научили,
что хинкали едят руками и хвостики выбрасывают. Великий рационализатор дал отмашку статистикам, и выяснилось, что Грузия на тот
момент потребляла 250 миллионов хинкали в год. Исходя из массы,
оказалось, что в виде хвостиков грузины выбрасывают больше
тонны муки высшего сорта в год. И распорядился товарищ рационализатор прекратить поставки муки высшего сорта в Грузию. Жадина.

Об участниках дорожного
движения и транспорте
54. Если вы в Грузии за рулем, вам надо знать следующее.
Дороги отличные почти везде. Даже грунтовые в горах поддерживаются в порядке. Бензиновых заправок много. А вот с газовыми уточняйте – их хватает, но не везде. Например, по дороге
на Казбеги нужно будет заправиться газом не доезжая до Ананури – больше газовых заправок по пути не будет.
55. Полиция следит за выполнением правил дорожного движения строго. Не пристегнули ремень? Пересекли сплошную?
Говорите по мобильному за рулем? Придется платить. Ни в
коем случае не предлагайте полицейскому взятку – тут с этим
строго. Вам выпишут штраф, который нужно будет оплатить в
банке.
56. А вот если полиции в зоне видимости нет – водители по-
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зволяют себе вольности. Так что, на дороге нужно быть внимательным. Но в целом культура вождения в порядке. Например,
на трассе водитель фуры, как правило, съедет на обочину и
мигнет фарами, помогая вам совершить обгон.
57. Горячая линия департамента автомобильных дорог Грузии
+995 322 31 30 76 – по нему можно уточнить информацию о
перевалах. Особенно актуально, если вы путешествуете по военно-грузинской дороге или в труднодоступных регионах. Например, в Тушетии. Бывает, перевалы закрывают из-за погодных
условий. Сайт: www.georoad.ge
58. Самые главные участники дорожного движения в Грузии –
коровы. Да-да, обычные буренки. Их много по селам и деревням. Они не боятся автомобилей и зачастую спокойно лежат на
проезжей части. Особенно на мостах – там прохладнее. Вы
можете, конечно, посигналить, но проще объехать – зачем беспокоить благородных животных? ;)
59. Пешеходы, вам нужно запомнить только одно правило.
Переходя дорогу в Грузии, нужно смотреть налево, направо и
вверх ;) Даже если вы нашли светофор и переходите на зеленый. К сожалению, пешеходов водители пропускают очень
редко. Если вы просто стоите на зебре и ждете – простоите до
вечера. Но если уже уверенно пошли – водитель притормозит.
60. С такси в Грузии проблем нет. Такси принято не вызывать,
а ловить просто на улице. Таксистов много. Даже очень много.
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Если вы просто стоите у дороги – моментально собирается очередь из 3-4 машин с вопросом «куда ехать?». Обязательно уточните стоимость перед поездкой – иначе вам выкатят завышенный ценник. Цены не слишком высокие – в пределах центра
около 3 лари. Из центра Тбилиси в аэропорт такси стоит 20-25
лари.
На всякий случай номера телефонов такси:
+995 322 260 60 60 (служба Maxim),
+995 322 225 52 25 (S taxi).
Они могут пригодиться, если вы засиделись в ресторане до
поздней ночи, когда такси на улице значительно меньше.
61. Общественный транспорт в Тбилиси – достаточно удобный
способ передвижения. Метро состоит из двух веток, добраться
можно почти в любую точку города. Автобусы ходят по расписанию – на каждой остановке есть электронное табло, которое
показывает ближайшие рейсы и время их прибытия. Проезд в
метро и автобусах стоит 50 тетри. Для оплаты проезда нужно
приобрести единую транспортную пластиковую карточку. Она
же подойдет для оплаты проезда на канатной дороге на крепость Нарикала в центре города. Маршрутки курсируют по
всему городу, комфортные, удобные, с кондиционером. Проезд в
маршрутке стоит 80 тетри.
62. С междугородним сообщением тоже проблем нет. Самый
удобный способ передвижения – автобусы и маршрутки. В Тбилиси два основных автовокзала. Со станции метро Самгори
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отправляются рейсы в сторону Кахетии на восток (Сигнахи,
Телави, Кварели). Со станции метро Дидубе – на запад (Гори,
Казбеги, Батуми, Кутаиси). Добраться из Тбилиси в Батуми
стоит около 25 лари, в Казбеги – около 15 лари, в Сигнахи –
около 10.
63. Если вы поклонник поездов, вам в помощь сайт железной
дороги. Здесь можно купить билеты онлайн и посмотреть расписание на русском языке: www.railway.ge.
64. Автостоп в Грузии отличный и безопасный. Если вас интересуют путешествия такого формата – учитывайте нюансы. С
вами будут разговаривать. На всех языках сразу – на грузинском, армянском, турецком, русском и, возможно, английском.
А уж на языке жестов – наверняка. Так что, учите матчасть ;) И
вас будут угощать. Чем? Это уж смотря что есть. Вино, чача,
яблоки, назуки. Не отказывайтесь – отказом вы обидите грузина. Если угощают, то от чистого сердца. А если совсем нечем
угощать – будут катать по соседним интересностям. «Да у меня
тут дед живет – в соседнем селе. Заедем, чаю попьем». «Да тут
водопад красивый – совсем близко. Надо заехать».
65. Если отдыхаете в Батуми – берите напрокат велосипед.
Точки проката на каждом шагу. В городе везде есть велосипедные дорожки. И это действительно самый удобный транспорт в
Батуми. Еще и в пробках стоять не придется.

Что посмотреть
66. Канатная дорога и Крепость Нарикала обязательно попадет к вам в программу, даже если вы в Тбилиси всего на день. С
канатки видно весь старый город. Нижняя станция канатной
дороги находится в парке Рике около моста Мира.
67. Святая гора Мтацминда. Чуть-чуть в стороне от старого
города, но с нее открывается великолепный вид на Тбилиси. А
прокатиться на фуникулере на закате и за чашкой кофе наблюдать, как зажигаются огни древнего Тифлиса – одно удовольствие.
68. Самеба – главный храм страны. Церковь Святой Троицы
видна почти из любой точки города. Лучше идти с экскурсоводом – там много любопытного. А после пищи духовной прикоснитесь к физической – недалеко от входа в Самебу есть пекарня с великолепными хачапури.
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69. В Кахетию обязательно стоит поехать, если вы любите
вино. Это главный винодельческий регион страны. Виноделен в
Кахетии масса – от больших заводов до малюсеньких хозяйств.
Мы советуем доехать до города Кварели, посетить там винный
тоннель компании Хареба и зайти на дегустацию в Корпорацию
Киндзмараули. Еще в Кахетии побывайте в городе Сигнахи –
очень красивый отреставрированный городок на склоне горы.
Недалеко расположен монастырь Бодбе. Не менее интересные
храмы Кахетии – Алаверди, Греми, Икалто.
70. На черноморском побережье главная точка – Батуми.
Город контрастов – древняя грузинская культура переплетается
с турецкой и все это на фоне современных небоскребов. Но не
останавливайтесь только на Батуми – горная Аджария не менее
интересна.
71. Если лыжи и сноуборд – это для вас, отправляйтесь в Гудаури. Это рай для фрирайдеров. Другие грузинские курорты тоже
хороши, но Гудаури, пожалуй, лучший.
72. Из пещерных городов внимания больше всего заслуживает Вардзия. Рядом с ней находятся Ванские пещеры – совсем не
захоженное туристами место, но не менее интересное. Комплекс в Уплисцихе чуть поменьше, но до него проще добраться
из Тбилиси.
73. Тушетия вас однозначно поразит. Одна дорога в Тушетию
чего стоит! Она считается одной из самых опасных в мире. Но
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виды, которые ждут вас на пути, однозначно того стоят. Единственный нюанс – проехать по этой дороге можно только на
хорошем внедорожнике и только с июля по сентябрь.
74. Сванетия – это Большой Кавказ. Это горы, и горы, и горы. А
еще знаменитые сванские башни. И гордые сваны, сохранившие свою исконную культуру. Сванетия хороша в любое время
года – летом не менее интересна, чем зимой.
75. Если интересна религия, история и архитектура – обратите
внимание на Имеретию. Гелатский монастырь очень впечатляет. Рядом не менее сильные храм Баграта и монастырь Моцамета. А если вы путешествуете из Тбилиси – посетите Монастырь Давид-Гареджи на границе с Азербайджаном. Чуть выше
монастыря находится комплекс пещер с древними фресками. А
какие там виды!
76. Если вы в Грузии надолго и время позволяет, можно съездить на экскурсию в Армению. Это не менее интересная и древняя страна. Некоторые туристические компании в Тбилиси
предлагают туры одного дня в Армению.
77. Та же ситуация с Турцией. Если отдыхаете в Батуми –
вполне успеете съездить в Трабзон на шоппинг. А северная
часть Турции вообще раньше была грузинской территорией, и
там сохранились древние грузинские храмы и монастыри.
78. Не обходите вниманием ботанические сады в Тбилиси и
Батуми. Это огромные ухоженные парки, прогулка по которым
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доставит массу впечатлений и подарит красивые фотографии.
79. Заповедники в Грузии открыты для туристов. Они есть в
каждом регионе и все, конечно же, отличаются друг от друга.
Если природа и активный отдых - это для вас, гуляйте. В каждом
заповеднике есть инфоцентр, где нужно зарегистрироваться.
Там же можно взять на прокат палатки и все необходимое.
Можно взять лошадей. Одни из самых интересных – парк Мтирала в Аджарии, Боржомский заповедник и Вашлованский на
востоке страны.
80. Серные бани находятся в самом центре старого города в
Тбилиси. Если время позволяет – загляните. Теплая серная
вода расслабляет. Закажите зеленый чай и попросите сделать
вам массаж специальной жесткой мочалкой «кисой». И вы
просто заново родитесь!
81. В хорошую погоду с колеса обозрения в Тбилиси видно
знаменитую гору Казбек. Выберите погожий денек и прокатитесь.
82. За серными банями в Тбилиси чуть дальше по улице есть
водопад в ущелье – почему-то большинство гостей города до
него не доходят. Прогуляйтесь – это действительно красивое
место.
83. Знаменитый грузинский Пантеон обязательно посещайте с
тем, кто читает по-грузински. Даже не обязательно с гидом, но
обязательно – с носителем языка. Так интереснее.
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84. Прогуляйтесь от нижней станции канатной дороги в Тбилиси к Авлабари по улице Винной. Там вы увидите очень красивый
водопад слез – издалека он незаметен. Говорят, эти воды лечебны – если умыться, не будет никаких проблем со зрением.
Да и сама улица любопытная – на некоторых домах сохранились старые рисованные вывески. Вряд ли руки Пиросмани, но
очень похожие.
85. Тбилиси – город разнообразных религий. Сохранился
даже, пусть и не действующий, храм огнепоклонников. Находится в верхней части Сололаки, недалеко от крепости Нарикала.
86. Почти все, кто попадает в Грузию, едут на экскурсию в
Мцхету и к храму Джвари. Это действительно интересные
места. Но мало кто знает, что совсем близко от Мцхеты у излучины реки есть еще одна любопытная точка – Армазисцихе. Это
руины древнего города с сохранившимися банями, марани, храмовыми постройками. Кроме того, оттуда открывается великолепный вид на Джвари и Мцхету. Не поленитесь – загляните.

Что везти из Грузии
87. Вино – однозначно. Технология производства вина здесь
уникальна. Такого нет ни в одной стране мира.
88. Чачу – это крепкая виноградная водка.
89. Сыры тоже вполне переживут дорогу без холодильника.
90. Специи, особенно сванскую соль, – их лучше покупать на
рынке на развес, как и грузинский чай.
91. Из сладостей – чурчхелу и пастилу.
92. Соусы – аджику, ткемали, сацебели – можно купить почти
в каждом маркете.
93. Грузинскую национальную одежду – папахи и сванские
шапки. Продаются на каждом шагу.
94. Если хотите привезти кинжал, проблем с перевозкой не
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возникнет. Просто скажите при регистрации, что он у вас в
багаже. Нужно будет задекларировать и все.
95. Магнитики и мелкие сувениры продаются на каждом шагу
в магазинчиках и на сухом мосту в Тбилиси. Стоят везде примерно одинаково.
96. Грузинские ковры – знамениты во всем мире.
97. Очень интересна грузинская керамика – продается по сувенирным лавкам.
98. Рог для вина – они бывают самых разных размеров: от
малюсенького на стопочку до огромного на несколько литров.
99. Минанкари – изделия с перегородчатой эмалью на серебре. Удивительно красивые ювелирные украшения.
100. Самое главное, что нужно привезти из Грузии, – впечатления! Надеемся, что вы полюбите эту страну так же сильно, как
любим ее мы!

Книга создана участниками проекта:
http://v-georgia.com

