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Немного полезной информации о Грузии. 
 
Грузия звучит на грузинском языке, как Сакартвело.  акартве  о — государство, 
распо оженное в Передней Азии и на Б ижнем Востоке,в западной части Закавказья на 
восточном побережье Чёрного моря. П ощадь Грузии состав яет 69 700 км². 
Черноморское побережье страны имеет протяжённость 308 км.  
Грузия граничит с Арменией и Турцией на юге, Азербайджаном на юго-востоке и Россией 
на востоке и севере. 
Общая чи енность насе ения на 2014 год порядка 5 ми  ионов че овек. 
Официа ьный язык страны - грузинский. 
 
Религия. 
Подав яющее бо ьшинство насе ения Грузии - правос авные христиане (сог асно 
опросам, этой ветви христианства в 2002 году придержива ись 83,9%). 
 
Климат 
Запад Грузии находится под в иянием субтропического, а восток — под в иянием 
средиземноморского к имата. Бо ьшой Кавказский хребет с ужит барьером д я 
хо одных северных ветров. Вдо ь побережья Чёрного моря, от Абхазии до турецкой 
границы, а также в районе, известном как Ко хидская низменность, доминирует 
субтропический к имат с высокой в ажностью и оби ьными осадками (от 1000 до 2000 
мм в год, а в черноморском порту Батуми даже 2500 мм в год). В этом регионе 
произрастает неско ько разновидностей па ьмовых. В январе-февра е средняя 
температура состав яет 5 °C, а в ию е-августе — +24 °C. 
 
 амой высокой горой в Грузии яв яется Шхара – ее пик достигает 5068 метров. Второй по 
высоте вершиной яв яется Казбеги – 5033 метра. 
 
Крупнейшие города и посе ки Грузии: Тби иси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори, Поти, 
Хашури,  амтредиа. 
 
 то ица Грузии - Тбилиси, город, основанный  егендарным царем -  Вахтангом Горгаса и 
в середине 5 века. На сегодняшний день  Тби иси -  крупнейший город страны с 
чис енностью насе ения -  1 113 000 че овек (на 2016 год). Город распо ожен вдо ь реки 
Куры (на груз. Мтквари) на высоте 380 —770 метров над уровнем моря.  
 
Ва юта - грузинский лари (на нача о 2017 года ко еб ется в границах от 2,35 - 2,7  ари за 
один до  ар) 
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Единый номер службы экстренной помощи в Грузии – 112.  
 
Специально для гостей нашей компании мы проводим бесплатную информационную 
встречу. 
На следующий день после прибытия в Грузию, в холле отеля в 10-00 утра гостей будет 
ждать представитель компании, который бесплатно: 
-предоставит sim карту  одного из провайдеров телефонной линии в Грузии для 
удобства связи;  
-предоставит карту города, для более уверенного передвижения по нему; 
-поделится с вами любой интересующей вас информацией, подробно расскажет о 
местах, которые можно посетить во время пребывания в стране; 
-при необходимости поможет с решением вопросов бронирования ресторанов города; 
-осведомит об услугах, которые оказывает наша компания (экскурсии, туры, трансферы, 
мастер классы, дегустации и др.). 
 

КОМПАНИЯ «ВИНТАЖ» РАДА ВСТРЕЧАТЬ ВАС В ГРУЗИИ И  ЖЕЛАЕТ НЕЗАБЫВАЕМОГО 
ОТДЫХА В НАШЕЙ ГОСТЕПРИИМНОЙ СТРАНЕ!!! 

 
 
 
 
 


