Информация о визе
Гражданин иностранного государства, который хочет въехать в Грузию, как правило, должен сначала
получить грузинскую визу, которая вставляется в паспорт путешественника (визовый бланк) или
выдается в электронном виде (электронная виза). Некоторые международные путешественники
могут иметь право въезжать в Грузию без визы, если они соответствуют требованиям для безвизового
въезда. Визовая политика Грузии стала сравнительно либеральной, позволив гражданам 98 стран (см.
таблицу 1) въезжать, проживать, работать и учиться в Грузии без необходимости получения визы или
вида на жительство. Кроме того, правительство Грузии утвердило список из 50 стран (см. другие
исключения), владельцы визы и/или вида на жительство которых могут въезжать в Грузию без визы
на соответствующий период и при соблюдении соответствующих условий.
Таблица 1: Список стран, граждане которых и постоянно проживающие лица без гражданства
могут въезжать в Грузию без визы
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Государства ЕС
Албания
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Австралия
Азербайджан
Багамы
Бахрейн
Барбадос
Беларусь
Белиз
Босния и
Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британские
зависимые
территории
Британские
заморские
территории
Бруней
Канада
Чили
Колумбия

23. Коста-Рика
24. Территории Дании
25. Доминиканская
Республика
26. Эквадор
27. Сальвадор
28. Территории
Французской
Республики
29. Святой Престол
30. Гондурас
31. Исландия
32. Иран
33. Израиль
34. Япония
35. Казахстан
36. Кувейт
37. Кыргызстан
38. Ливан
39. Лихтенштейн
40. Маврикий
41. Мексика
42. Молдова
43. Монако
44. Черногория
45. Территории
Нидерландов
46. Новая Зеландия
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68.
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Норвегия
Оман
Панама
Катар
Россия
Сент-Винсент и
Гренадины
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Сербия
Сейшелы
Сингапур
Южная Африка
Южная Корея
Швейцария
Таджикистан
Таиланд
Турция
Туркменистан
Украина
Объединенные
Арабские Эмираты
Соединенные
Штаты Америки
Уругвай
Узбекистан

Другие условия освобождения от грузинской визы:
•

Международные путешественники, имеющие действующие визы и/или виды на жительство,
определенные Постановлением Правительства Грузии № 256, могут въезжать и находиться в
Грузии в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

•
•
•
•

Иностранные граждане, имеющие проездные документы ООН или ее специализированных
агентств (Laissez-Passer), могут въезжать или находиться на территории Грузии без визы в
течение полного 1 года.
Владельцы дипломатических или официальных/служебных паспортов *Китая, *Египта,
*Гайаны, Индии, *Шри-Ланки, *Непала, *Индонезии и *Перу могут въезжать и находиться в
Грузии без визы.
Соотечественники, проживающие за границей, являющиеся гражданами страны, гражданам
которой для въезда в Грузию требуется виза, имеют право без визы пересекать
государственную границу Грузии и находиться в Грузии не более 30 дней;
Иностранцы, имеющие вид на жительство в Грузии или вид на временное проживание беженца
или лица с гуманитарным статусом на весь срок действия вышеуказанных документов.

Список стран, обладатели визы и/или вида на жительство которых могут въезжать в
Грузию без визы на соответствующий срок и на соответствующих условиях
Австралия
Территории Дании
Новая Зеландия
Австрия
Эстония
Норвегия
Бахрейн
Финляндия
Оман
Бельгия
Франция
Польша
Зависимые территории
Территории
Португалия
Великобритании Французской
Катар
Джерси, Гернси, остров
Республики
Румыния
Мэн
Германия
Саудовская Аравия
Британские заморские
Греция
Словакия
территории — Бермуды,
Венгрия
Словения
Каймановы острова,
Исландия
Южная Корея
Британские Виргинские
Ирландия
Испания
острова, Фолклендские
Израиль
Швеция
(Мальвинские) острова,
Италия
Швейцария
острова Теркс и Кайкос,
Япония
Объединенные
Гибралтар
Кувейт
Арабские Эмираты
Болгария
Латвия
Соединенное
Канада
Лихтенштейн
Королевство
Хорватия
Литва
Великобритании и
Кипр
Люксембург
Северной Ирландии
Чешская Республика
Мальта
Соединенные Штаты
Дания
Нидерланды
Америки

Примечания:
1. Иностранцы, имеющие визу и (или) вид на жительство любой из перечисленных выше стран,
могут въезжать и находиться в Грузии без визы в течение 90 календарных дней в течение
любого 180-дневного периода.
2. В целях въезда и пребывания в Грузии без визы виза и (или) вид на жительство
соответствующей страны действительны на день въезда в Грузию (пересечения границы), что
должно быть подтверждено проездным и /или другой соответствующий документ.

Для получения грузинской визы иностранец может подать документы как через систему электронных
заявлений, так и через портал электронной визы в зависимости от цели поездки. Документация,
необходимая для подачи заявления, различается в зависимости от того, какую категорию визы (и
статуса проживания) желает заявитель.

Для получения визы, пожалуйста, посетите сайт www.geoconsul.ge

Туристическая информация
Тбилиси, Грузия, город современного и исторического мультикультурализма. Эта
столица, которой более 1500 лет, объединила европейскую, азиатскую и
ближневосточную цивилизации, в результате чего она стала уникальным местом на
Кавказе.
Жители
известны
своим
гостеприимством,
а
местные
достопримечательности обязательно впечатлят!

Согласно легенде, Тбилиси был основан во время охоты царя, когда его сокол поймал
фазана и оба нырнули (в одном из горячих источников Тбилиси.

Правдива эта легенда или нет, название города происходит от слова «теплый», что
означает важность, которую серные горячие источники имели и продолжают иметь
для культуры и жителей Тбилиси.
Источники - не единственная природная достопримечательность Тбилиси, город
построен на реке Мтквари (Кура), между горами и холмами, что создает поистине
живописную среду.

В современном Тбилиси проживает более 1,5 миллиона жителей, большинство из
которых исповедуют православие. В Тбилиси проживает много диаспор, что придает
городу исторически разнообразную атмосферу.
В Тбилиси вы обнаружите, что многие жители также говорят по-русски и/или поанглийски. Грузины используют лари (GEL) в качестве валюты.

Прежде чем вы начнете думать о конкретных местах и достопримечательностях
Тбилиси, рекомендуется походить в лабиринте улиц старого города. Полюбуйтесь
живописными балконами, поздоровайтесь с местными кошками, найдите новые кафе.
Landmarks and sights of Old Town

Горячие источники или «серные бани» Тбилиси имеют основополагающее значение
для жизни и культуры этого грузинского города. Погружение в серную ванну — это
не только хорошая возможность познакомиться с грузинской традицией, но и польза
для здоровья, такая как облегчение боли, регуляция кровяного давления, очищение
кожи и, конечно же, расслабление. Расположенный в Абанотубани — историческом
районе Тбилиси, есть несколько бань и стилей купания на выбор, все из которых
используют природные источники, протекающие под городом.

Центр Тбилиси – места для посещения
Крепость Нарикала
Крепость Нарикала предлагает посетителям увлекательную историю и бесподобный
вид на Тбилиси. Первоначальная крепость была построена персами в 4 веке, но потом
была достроена и использована последующими захватчиками.
Картлис Деда или «Мать Грузии»

Эта алюминиевая статуя была установлена в 1950-х годах на холме Сололаки и
является свидетельством грузинской культуры. Эта женская фигура держит меч и
бокал вина, символизирующие жестокость грузин к врагам и гостеприимство к
гостям.
Кукольный спектакль на Часовой башне

Архитектурно странная Пизанская башня с часами в Тбилиси является частью
кукольного театра. Каждый час наверху открывается окно, и ангел бьет в
колокольчик, и играет короткая мелодия истории любви.
Пантеон Мтацминда

Пантеон Мтацминда — это открытый некрополь со статуями, могилами и красивой
церковью. Это место захоронения многих известных и выдающихся грузин, и его
стоит посетить, чтобы пройтись по истории Грузии и узнать об их героях. Церковь
Мама Давити (Святого Давида) была построена в 1500-х годах и является частью
комплекса Пантеона. До него можно добраться на фуникулере или пешком.
Грузинский национальный музей

Грузинский национальный музей фактически состоит из нескольких музеев, которые
объединились в 2005 году. Одним из самых примечательных экспонатов является
обширная
коллекция
золота
и
драгоценностей.
Другие
интересные
достопримечательности включают окаменелости человека и экспозицию,
посвященную советской оккупации.
Музей открыт каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00 и расположен на
проспекте Руставели, недалеко от станции метро «Площадь Свободы».
Собор Цминда Самеба (Святой Троицы)

В Тбилиси есть несколько православных церквей, но особенно известна одна. Это
массивное религиозное сооружение собора Цаминда Самеба, известное как СвятоТроицкий собор Тбилиси, на самом деле является недавно построенной восточноправославной церковью.

Собор был построен в ознаменование 1500-летия Грузинской церкви и 2000-летия
христианства.

Несмотря на то, что это современная структура, Самеба включает в себя множество
грузинских и христианских символов и традиционных архитектурных стилей и
известна своим большим золотым куполом с видом на город.
Внутри собора впечатляющие мраморные полы и фрески.
Отдых, развлечения и шоппинг в Тбилиси

Когда дело доходит до шоппинга в Тбилиси, лучшее место, где можно найти
сокровища, которые можно забрать домой, — это многочисленные независимые
магазины города, где вы найдете предметы искусства, товары для дома, моду и
керамику, часто изготовленную вручную. Но не думайте, что шопинг здесь полностью
традиционен: Тбилиси — это горячая точка для концептуальных магазинов и хорошо
подобранных стеллажей с одеждой самых крутых международных брендов, будь то
керамика, одежда для скейтбординга или книги.

