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Памятка путешественнику

Памятка путешественнику

Площадь Грузии: 57 200 км2 (122 место в мире)
Столица: Тбилиси
Население: 3 730 тыс. чел. (130 место в мире)
Плотность населения: 65 чел/км2
Средняя ожидаемая продолжительность жизни: 76,55 лет (2015 год)
Средняя продолжительность жизни женщин: 80,1 лет (2015 год)
Средняя продолжительность жизни мужчин: 73 года (2015 год)
Форма правления: парламентско-президентская республика
Глава государства: президент, избираемый на 5 лет
Административное деление: страна де-факто делится на 10 краев и
автономную республику Аджария, которые в свою очередь разделяются
на муниципалитеты
Крупнейшие города: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди
Государственный язык: грузинский
Религия: 84% жителей принадлежат к Грузинской Апостольской
Автокефальной Православной Церкви, 4% — к Армянской апостольской
церкви, 10% — мусульмане
Этнический состав: 84% населения — грузины, 7% — азербайджанцы,
6% — армяне, 1% — русские, 1% — осетины
Валюта: лари (международное обозначение GEL)
Крупнейшая река: Кура́
Крупнейшее озеро: Парава́ни
Самая низкая точка: 0 м, Черное море
Самая высокая точка: 5193 м, гора Шхара
Протяженность береговой линии: 100 км
Наибольшая протяженность: с северо-запада на юго-восток 450 км
Расстояние от Москвы до Тбилиси: на автомобиле — примерно 1960 км,
по прямой — примерно 1640 км
Время в полете между Москвой и Тбилиси: 2 часа 20 минут
Время в Грузии: опережает московское на 1 час
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Государственные праздники
1 января —

Новый год

7 января —

Рождество

19 января — Крещение
3 марта —

День матери (стал государственным праздником
в 1991 г. в противовес Международному женскому дню)

8 марта —

Международный женский день

9 апреля —

День национального единства
(в память о Тбилисских событиях 1989 г.)

15 апреля — День Любви
Пасха (в зависимости от церковного календаря)
9 мая —

День Победы

12 мая —

День основателя Грузинской православной церкви
Святого апостола Андрея Первозванного

26 мая —

День независимости

16 июля —

День духовной любви

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба)
14 октября — Праздник хитона Господня (Мцхетоба-Светицховлоба,
церковный праздник)
23 ноября — День святого Георгия (Гиоргоба)

8

Что сделать в Грузии
• Посетить церковь Святой Троицы в Гергети
• Взобраться на сванскую башню в Ушгули
• Посмотреть на танцы дельфинов в Кобулети
• Собрать магнитом песок в Уреки
• Сфотографироваться в горской шапке у монастыря-крепости Ананури
• Сфотографировать гору Казбек
• Пожить в доме обычной грузинской семьи в Кутаиси
• Постоять над облаками в Гоми
• Искупаться на галечном пляже в Кобулети
• Попробовать минеральной воды из источника в Боржоми
• Прокатиться на лыжах в Гудаури
• Съесть хинкали в Казбеги
• Выпить: детям — лимонад, взрослым — полусладкое вино
• Взять домой глиняную посуду для приготовления еды

Памятка путешественнику

9

Известные грузины
Петр Иванович Багратион (1765–1812)
Князь, российский полководец, герой Отечественной войны
1812 года, пользовался огромной популярностью в армии
и обществе.

Джордж Баланчин (Георгий Мелитонович Баланчивадзе,
1904–1983)
Хореограф русско-грузинского происхождения. Основоположник американского балета и современного балета в целом.

Лаврентий Павлович Берия (1899–1953)
Российский революционер, советский государственный и политический деятель, куратор проекта по созданию в СССР
ядерного оружия, руководитель НКВД. Историки до сих пор
продолжают спорить о степени ответственности Берии за депортации и репрессии периода правления Иосифа Сталина.
Лео (Леонид) Антонович Бокерия (род. 22 декабря 1939 г.)
Советский и российский кардиохирург, академик РАН и РАМН,
директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии
им. А. Н. Бакулева, главный кардиохирург Минздрава Российской Федерации.
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Давид IV Строитель (1073–1125)
Царь Грузии из династии Багратионов. Изгнал с грузинских
территорий сельджуков, объединил разрозненные грузинские
княжества в единое государство. Создал регулярную армию,
переселил на грузинские земли половцев и приобщил их к
оседлой жизни. Провел судебную реформу и способствовал
реформе церковного управления. Уделял большое внимание
строительству дорог, мостов и караван-сараев. Основал
Гелатскую академию. Причислен Грузинской православной
церковью к лику святых.
Звиад Константинович Гамсахурдия (1939–1993)
Диссидент, первый президент Грузии.

Нона Терентьевна Гаприндашвили (род. 3 мая 1941 г.)
Советская и грузинская шахматистка, чемпионка мира по шахматам, первый международный гроссмейстер среди женщин и
первая женщина, которой присвоено звание международного
гроссмейстера среди мужчин.

Тамара Михайловна Гвердцители (род. 18 января 1962 г.)
Советская, грузинская и российская певица, актриса, композитор, народная артистка России. Живет в Москве.

Памятка путешественнику
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Георгий Николаевич Данелия (род. 25 августа 1930 г.)
Советский, грузинский и российский кинорежиссер и сценарист, актер. Живет и работает в Москве.

Каха (Кахабер) Каладзе (род. 27 февраля 1978 г.)
Грузинский футболист, защитник итальянского клуба «Милан»
и сборной Грузии. Чемпион Италии, обладатель кубка и суперкубка Италии, суперкубка Европы, чемпион мира среди
клубных команд, единственный грузинский футболист, которому в составе своей команды удалось выиграть Лигу чемпионов
УЕФА.
Кахи Кахиашвили (род. 13 июля 1969 г.)
Советский, грузинский и греческий тяжелоатлет, трехкратный
олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира. Установил
семь мировых рекордов.

Вахтанг Константинович Кикабидзе (род. 19 июля 1938 г.)
Советский и грузинский певец, автор песен, киноактер и режиссер.
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Валерий Шотаевич Меладзе (род. 23 июня 1965 г.)
Российский певец грузинского происхождения, заслуженный
артист Российской Федерации, народный артист Чеченской
республики.

Константин Шотаевич Меладзе (род. 11 мая 1963 г.)
Украинский музыкальный продюсер и композитор грузинского
происхождения, брат певца Валерия Меладзе.

Булат Шалвович Окуджава (1924–1997)
Советский и российский бард, поэт, композитор.

Нико Пиросмани (Пиросманишвили, 1862–1918)
Грузинский художник-самоучка, представитель «наивного
искусства», значительную часть работ составляют вывески.
Большую часть жизни прожил в нищете, умер от голода.

Памятка путешественнику
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Шота Руставели (ок. 1160–1166 — 1216)
Грузинский поэт и государственный деятель, автор поэмы
«Витязь в тигровой шкуре».

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили, 1878–1953)
Российский революционер, советский политический, государственный и военный деятель, генеральный секретарь ЦК
КПСС, председатель Совета Народных Комиссаров и Совета
Министров СССР. Сосредоточил в своих руках всю власть в
государстве. Период правления Сталина характеризуется
активной индустриализацией, коллективизацией сельского
хозяйства, превращением СССР в супердержаву, массовыми
репрессиями, депортациями народов, массовой гибелью людей от голода 1932–1933 гг.
Роберт Робертович Стуруа (род. 31 июля 1938 г.)
Советский и российский театральный режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра
им. Ш. Руставели, главный режиссер московского театра «Et
Cetera».
Тамара Великая (1166–1213)
Царица Грузии из династии Багратионов. Способствовала
распространению в Грузии христианства, период ее правления отмечен строительством множества храмов и монастырей.
Расширила пределы государства, способствовала развитию
письменности и искусств, гуманизации общества. Правление
царицы Тамары называют золотым веком в истории Грузии.
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Зураб Константинович Церетели (род. 4 января 1934 г.)
Российский и грузинский художник и скульптор, автор 5000
произведений. Народный художник СССР, народный художник Российской Федерации, Президент Российской академии
художеств.

Николай Максимович Цискаридзе (31 декабря 1973 г.)
Российский артист балета, Народный артист России, ректор
Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.

Софико Чиаурели (1937–2008)
Советская и грузинская актриса, народная артистка Грузинской ССР, народная артистка Армянской ССР. Сыграла
более чем в ста фильмах. Единственная из советских актрис,
семь раз удостоенная приза «За лучшую женскую роль» на
международных конкурсах.

Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе (1928–2014)
Советский и грузинский политический и государственный
деятель, министр иностранных дел СССР, президент Грузии.

Памятка путешественнику
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Семейный портрет на вершине Гоми
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Мы едем из расположенного на
берегу Черного моря поселка Уре́ки
в горы, чтобы посмотреть на водную
гладь с высоты 2200 м. По пути останавливаемся у дома, хозяева которого
сбивают каштаны с дерева длинной
бамбуковой палкой. Просим разрешения сделать фотографии, хозяин
приглашает нас в дом и показывает
врытые в землю кувшины, в которых
делает вино, текущий по его участку
бурный ручей и плодовые деревья.
Хозяйка в это время ставит на стол домашний пирог, сыр, виноград, барбаПодарок от местных жителей под дворником машины
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рис и, конечно, вино. Когда мы подходим обратно к машине, обнаруживаем
под задним дворником ветку с лимонами. Из-за забора нам машет рукой хозяйка соседнего дома: «Это подарок».
И добавляет с долей обиды: «Почему
к ним зашли, а ко мне не зашли?»
Это настоящая Грузия. Когда мы
ехали к границе, то остановились
в Ростовской области купить арбузы.
Разговорились с такими же покупателями из Сибири. Узнав, куда мы едем,
они удивились: «Вас же там убьют!»
Между их представлениями о Грузии и

реальностью огромный разрыв. Я ездил
туда один, потом мы путешествовали
по стране всей семьей, и не только
остались живы и здоровы, но и ни разу
за все время не услышали дурного
слова и не увидели недоброго взгляда.
Мы никогда не скрывали, что приехали
из Москвы, и везде нам были рады.
Грузинское гостеприимство, горы
и море, насчитывающая тысячелетия
история, мягкий климат, обилие овощей и фруктов, быстро меняющиеся
в зависимости от места пейзажи и характеры, возможность поехать в стра-

ну практически в любое время года. Так
и именно в таком порядке я бы ответил
на вопрос, зачем ехать в Грузию. Это
может показаться странным, но война
2008 г. и последовавшие за ней события не только не ухудшили, но даже
сделали более бережным отношение
простых грузин к простым россиянам.
При этом важно понимать — по мере
путешествия по Грузии отношение
к вам и вашим детям будет меняться от
региона к региону. Например, мегрел
будет разговаривать с туристами совсем не так, как кахетинец или сван.

Грузинская семья на выходе из храма

Почему Грузия
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Мегрелы характеризуются чувством превосходства над своими соседями, считают себя самыми умными
и красивыми, издавна признавались
лучшими наездниками, отличались
особой элегантностью в одежде, горячей кровью и любовью к пению. Даже
песни у мегрелов не такие, как у кахетинцев и других жителей Грузии. Еще
одна отличительная черта мегрелов —
предприимчивость.
Кахетинцы добрые, искренние, с хорошим, но несколько топорным чувством юмора. Их характеризует прямота, которую можно поначалу принять за
неуклюжесть и даже бестактность. Кахетинцы трудолюбивы, но являются плохими предпринимателями и не умеют
считать деньги, которых, впрочем, у многих из них никогда в большом количестве
не водилось. Зато они любят многочисленные застолья, для которых не жалеют
последней копейки (вернее, тетри).
Сваны немногословны. Суровый
горный край, в котором они живут, обусловил суровый нрав. Это люди дела,
обладающие своеобразным чувством
юмора. Шутки здесь понимают не все
и не всегда. Зато сван точно не будет
хитрить и обманывать, на него можно
полностью положиться.
А есть еще гурийцы, аджарцы,
картлийцы, имеретенцы, лехчумцы,
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джавахетинцы, месхетинцы, мохевцы, пшавы, рачинцы. Все они имеют
свои особенности, а список можно
продолжить. Поначалу это сбивает с
толку, но потом, наоборот, становится очень интересно, как столь небольшая по размерам страна вмещает в
себя людей с такими разными характерами. Ведь именно за этим мы едем
в другие страны — увидеть новые места и познакомиться с непохожими
на нас людьми, обогатить свой опыт
общением с теми, кто вырос в совсем
других условиях и воспитан в иных
традициях.
По причинам, описанным выше, я
бы советовал начинать знакомство
с Кавказом с Армении, а продолжать
Грузией. Армения однородна и в большей степени «понятна» для россиян.
Грузия сложнее, и проще понять ее,
когда уже есть опыт путешествия по
Кавказу. Но, как и в Армении, языкового барьера в Грузии не существует.
Молодежь действительно знает русский хуже, чем люди старшего возраста, но в любом месте, куда мы приезжали, находился грузин, который достаточно хорошо говорил по-русски,
и среди них было много 20–30-летних.
В любой стране важно учиться и
узнавать, а не пытаться навязать свое
мнение и стиль поведения. В случае

с Грузией это верно вдвойне. Не поднимайте первыми политических тем,
подождите. Хозяева сами расскажут
о том, как они относятся и к своим
властям, и к тому, что происходит
в мире.
Грузия — это любовь к детям. Здесь
любят всех детей: и своих, и соседских, и приехавших в гости из другой
страны. Нежному отношению к детям
здесь стоит поучиться. Но, в отличие
от Армении, в каждом регионе младшее поколение воспитывают по-раз-

ному. Наиболее суровы сваны и другие горцы, в таких местах любовь
исходит, в первую очередь, не от
родителей, а от бабушек и дедушек,
которые одновременно играют роль
защитников маленьких шкодников.
О горах стоит сказать отдельно.
Горы в Грузии очень красивы, их много
и они разные. Окрестности Казбека
не похожи на Ме́стию, но ни там, ни
там вы не увидите море. Сделать это
можно, к примеру, с вершины Гоми,
расположенной всего в полутора

Горы Сванетии
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часах езды от черноморского побережья. Горы в Грузии — это снежные
вершины и ущелья, покрытые густым
лесом. Это невероятно чистый воздух
с ароматами трав и сосен. Это усыпанный сосновой пыльцой Боржоми.
Это горные лыжи и вечера у потрескивающего камина в Гудаури или
Бакуриани. Хотя, экономные туристы
предпочтут остановиться не там, а в
Тбилиси или Боржоми и каждый день
оттуда ездить кататься на лыжах.
Грузия — это минеральная вода, но
не только и не столько широко известная боржоми. Знаете ли вы, что в неСлужба в соборе Светицховели. Мцхета
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посредственной близости от источника Боржоми находятся еще несколько
ключей. Царская семья предпочитала
воду ликани, а в боржоми в те времена стирали белье. Температура выходящей из-под земли воды составляет
около 40°. Только будьте осторожны,
не давайте слишком много минералки детям. Это не столовая, а лечебная
вода, и потреблять ее нужно с умом.
Грузия — это тысячелетняя история, православная вера, монастыри
и храмы, крепости и сванские башни.
Путешествуя по стране, нельзя пропустить ее религиозный и духовный

центр — Мцхе́ту. Именно здесь в 337 г.
христианство было провозглашено
государственной религией. Побывать
там и посетить главные святыни — собор Светицховели и церковь Джвари
совсем не сложно, — Мцхета расположена в получасе езды от Тбилиси.
Сама столица Грузии — это один из
немногих крупных городов мира, который будет удобен для туристов с детьми. Старый город невелик, обойти его
даже с малышами не составит труда.
Здесь очень уютно, можно прогуляться
по старым улочкам или перейти Куру
по мосту и отдохнуть в парке Рике.

Батуми иногда называют туристической столицей Грузии. Жителей здесь
почти в 10 раз меньше, чем в Тбилиси,
но эти города очень похожи. Блеск
соседствует с нищетой, а вместе они
создают непередаваемое ощущение
уюта и домашнего тепла.
Недалеко от второго по величине
города Грузии, Кутаиси, расположен
Гелатский монастырь, который в средние века стал центром духовной жизни страны. Один из самых высоких и
красивых средневековых храмов Грузии — Алаверди, находится в Кахетии.
Лишь недавно лавры самого высокого

Монастырь Алаверди в Кахетии
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в стране забрал у него построенный в 2004 г. в Тбилиси собор Святой
Троицы (Цминда Самеба). А выше всех
расположена церковь Святой Троицы
в Гергети. К ней поднимаются из поселка Казбеги, находящегося у самой
границы с Россией, и снизу церковь кажется совсем маленькой на фоне покрытой снегом вершины.
В Грузии множество крепостей.
Тем, кто въезжает в Грузию на машине, одной из первых встретится крепость Ананури на Военно-Грузинской
дороге. Очень неплохо сохранились
крепость Рабат в Ахалцихе и расположенная в нескольких десятках километров от нее в одноименном поселке крепость Хертвиси. А в нескольких
километрах от Батуми, на границе

с Турцией, в построенной греками
и доведенной до ума римлянами крепости Гонио можно посмотреть на
древний водопровод и систему канализации, многие трубы которой дошли
до наших дней.
Кутаиси не только второй по
величине в стране очень красивый
и древний город, но и недавняя «воровская столица» Грузии. На протяжении многих лет Кутаиси был поставщиком воров в законе для всего
Советского Союза. После распада
СССР ситуация только усугубилась,
но сейчас все изменилось, а напоминанием о прошлом стал «Дом вора»
Гии Кутаисского, в котором сейчас
расположен полицейский участок.

Грузия расположена очень удобно:
лететь недалеко, разница во времени
минимальна. Вызванной сменой часовых поясов акклиматизации, которая
является наиболее трудной как для детского, так и для взрослого организма,
при поездке в Грузию можно не бояться, переводить стрелки биологических
часов не придется. Обеспеченные туристы могут выбрать в качестве транспорта самолет и арендовать машину
по прибытии в Тбилиси, Батуми или

Кутаиси. Но можно отдохнуть в стране
и очень бюджетно, отправившись в путешествие на собственном автомобиле (только позаботьтесь о документах
на автомобиль, которые потребуется предъявить на границе). Чтобы не
быть голословными и проверить все на
себе, мы выбрали именно такой способ семейного путешествия. Экономия
на авиабилетах и аренде машины получилась огромная. Внутри страны
можно найти и отели европейского
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уровня, и бюджетные гостевые дома.
Только с дорогими гостиницами нужно
быть осторожными. Цена в Грузии не
всегда соответствует качеству. Хороший критерий отбора — возможность
встретиться с хозяином гостиницы. Его
постоянное присутствие в отеле или
на курорте на 90% является гарантией
качества. Если соблюдать правила дорожного движения, грузинской полиции опасаться не стоит, за две недели
нас не остановили ни разу. Отношение
к правилам в Грузии специфическое,
к нему нужно привыкнуть. Речь об этом
пойдет в главе «Транспорт, навигация», посвященной перемещениям по
стране. Но местная специфика проявляется, в основном, в крупных городах,
а езда по полупустым трассам доставляет одно удовольствие.
Еще один довод в пользу Грузии —
при поездке в страну на срок меньше
года россиянам не нужно получать
визу. Это позволяет сэкономить и время, и деньги. Прохождение границы
в аэропорту Тбилиси, на пропускном
пункте Казбеги, в порту Батуми и других КПП не составляет труда и не займет много времени. Какие-либо сборы
отсутствуют. Если вы едете на автомобиле, то знайте — страхование машины или гражданской ответственности
в Грузии не является обязательным, но
Почему Грузия

мы все же оформляли международный
аналог автогражданки — «зеленую
карту».
Грузия — это овощи и фрукты с мая
по ноябрь, это национальная кухня,
хинкали и хачапури, лобио и кубдари.
Родина хинкали — Казбеги, и все без
исключения грузины признают, что
лучшие хинкали готовят там до сих пор.
Они меньше своих собратьев из других регионов страны, а тесто тоньше.
А вот хачапури в каждом районе свой,
и единого мнения на счет того, какой
лучше, нет. Нам больше всего понравился хачапури на шампуре, хотя его
родина неизвестна и не исключено,
что он был придуман специально для
туристов.
И конечно, Грузия — это вино.
О вкусах не спорят, но я обязательно
попробовал бы полусладкие вина.
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Дети-единомышленники
Дети любят чувствовать себя путешественниками
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