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ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ В ГРУЗИЮ 

 
СОБИРАЯ ЧЕМОДАН, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 Паспорт (срок действия не меньше 3 месяцев со дня окончания поездки); 
 Для ребенка до 18 лет без сопровождения обоих родителей – нотариально заверенное разрешение на 
выезд за границу; 
 свидетельство о рождении ребенка, если у путешествующего с ним родителя, разные фамилии; 
 медицинская страховка; 
 авиабилет; 
 ваучер; 
 иметь при себе водительские права (если планируете брать автомобиль напрокат); 
 Копии паспорта с 30 по 33 страницы. В случае утери паспорта эти копии необходимо предоставить 
в полицейский участок. 

 

ВАЖНО! Помните, что Вы сами несете ответственность за оформление личных документов: паспорта; 

водительских прав международного образца (если планируется брать автомобиль напрокат); приобретение 

«зеленой карты», если планируется поездка на личном автомобиле; документов на выезд 

несовершеннолетних детей. 
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РЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРЕЛЕТ: 
В аэропорт Вам следует прибыть не менее чем за 2 часа до вылета. Напоминаем, что регистрация 
заканчивается за 40 минут до вылета. Убедительно просим Вас не опаздывать в аэропорт к назначенному 
часу. Полученные вами билеты не переписываются и не сдаются. Регистрация и перелет осуществляются без 
сопровождающего, по загранпаспорту и именному авиабилету (на бланке или электронному). В билете 
время вылета туда и обратно указано местное. 
Для посадки на рейс Вам необходимо: зарегистрироваться на рейс на стойке регистрации и получить 
посадочный талон (номер стойки регистрации указан на информационном табло напротив номера Вашего 
рейса); пройти таможенный и пограничный контроль; проследовать в самолёт через выход, номер которого 
указан в посадочном талоне. 

 

ВРЕМЯ: от Беларуси отличается на 1 час. Если в Минске 12:00, то в Тбилиси 13:00. 
 

СТОЛИЦА: город Тбилиси 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК: грузинский, но очень много жителей говорят и понимают русский язык. 
 
 

КЛИМАТ: Климат Грузии напрямую зависит от региона. На западе страны климат субтропический, а на 
востоке переходит от субтропического к умеренному. В среднем, в январе температура держится в 
промежутке от +3 до +9 С на Колхидской низменности и в Аджарии, и не опускается ниже -2 С в Иверийской 
впадине. 
Однако, в горных районах, температура может опуститься и до -16-20 С. Во время продолжительного лета, 
погода преимущественно жаркая, и средняя температура в августе составляет +23 С +26 С практически по 
всей территории Грузии. Снег выпадает преимущественно в горных районах в ноябре и не тает до конца 
весны. Климат Грузии благоприятен для круглогодичного отдыха и лечения, природа балует постоянным 
изобилием солнца, свежих фруктов и овощей. 

 

НАСЕЛЕНИЕ: Грузины (70%), армяне (8%), русские (6%), азербайджанцы (6%) и др. 
Религия: православное христианство (Грузия – одна из первых стран, принявшая христианство в качестве 
государственной религии в 337 г.н.э.) Свободно чувствуют себя в Грузии и мусульмане, и католики, и иудеи 
и пр. Грузия всегда славилась доброжелательным отношением ко всем народам, населяющим ее 
территорию и к своим государствам-соседям. 

 
ВИЗОВЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ: гражданам Беларуси виза не нужна, если срок пребывания в стране не 

превышает 90 дней. 
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!!! ВАЖНО отсутствие в паспорте штампов пересечение границ Южной Осетии и Абхазии. 
 

АРЕНДА АВТО: Для аренды автомобиля понадобятся международные права и «кредитка». Возраст водителя 
должен быть не менее 21 года, стаж вождения — от 1 года. Правила дорожного движения стандартные, 
большинство указателей — на грузинском и английском языках. В стоимость аренды автомобиля, как 
правило, входит страховка. Средняя цена за прокат автомобиля составляет 70 $, стоимость зависит от марки 
авто и количества арендуемых дней. 

 
ПРИ ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ ИЗ ГРУЗИИ обязательному декларированию подлежат: 

 

• Различные драгоценности, ценные металлы, камни, антиквариат, ценности культуры – иконы, картины, 
скульптуры. Для их вывоза и ввоза необходимо получить специальное разрешение Министерства Культуры. 
• Оружие любого типа, пули, амуниция, легко воспламеняющиеся жидкости, психотропные средства, 
отравляющие и радиоактивные вещества, высокочастотные радио и электроприборы, коммуникационные 
устройства. 
• Наличные деньги в размере более 25 000 лари (~14 000 $) и ценные бумаги. Таможенную декларацию 
можно заполнить на грузинском, английском и русском языке. Имеется право ввозить беспошлинно: 
200 сигарет; 3 литра вина; 10 литров пива; личные вещи весом не более 100 кг; импортируемые товары 
весом более 20 кг будут облагаться налогом в грузинских лари за каждый килограмм. 

Запрещаются: 
Незаконные наркотики и медикаменты; оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы допустимы только при 
наличии разрешения; ножи и другое смертоносное оружие; объекты государственной важности допустимы 
только при наличии разрешения; растения и животные. 
Ограниченный ввоз: 
Любые животные необходим ветеринарный сертификат; все личные лекарства должны сопровождаться 
назначением врача, чтобы не быть задержанными таможенными органами; кошки, собаки и другие 
домашние животные требуется ветеринарный сертификат; произведения искусства, ввозимые или 
вывозимые из страны, необходима фотография объекта и разрешение, подписанное Министерством 
культуры; оружие для охоты может быть импортировано в страну, если турист получил действующую 
грузинскую лицензию на охоту. Ввоз иностранной валюты на территорию Грузии не ограничен, 
национальной не более 25000 лари. При ввозе лари в страну в размере, превышающем указанный предел, 
необходимо иметь документы, указывающие происхождение валюты. Разрешен вывоз ранее ввезенной 
иностранной валюты в течение года с даты въезда, национальной не более 3 000 лари. 
Вывоз вина и других алкогольных напитков разрешен только в запечатанной фабричной упаковке. 
Беспрепятственно вывозятся драгоценности, задекларированные при въезде в страну. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ: 
В Грузии достаточно высокий уровень безопасности туристов, однако стоит соблюдать стандартные правила: 
не носить с собой крупные суммы или драгоценности, а также всегда следить за сумкой и кошельком, 
особенно на рынках и в местах большого скопления людей. Ценные вещи рекомендуется хранить в сейфах. 
Паспорт и другие документы лучше всегда носить при себе. Как только Вы поселитесь в гостинице, Вам 
нужно будет отдать паспорт или его копию для оформления временной регистрации. 
В аэропорту или на вокзале ни в коем случае нельзя оставлять личные вещи без присмотра, даже на 
несколько минут! 
Рекомендуем пить в Грузии лучше кипяченую или бутилированную (минеральную) воду. 
В разговорах с местными жителями советуем избегать следующих тем: события в Южной Осетии в 2008 году, 
грузино-абхазский конфликт. 
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Перед тем, как войти в храм: 
 представители сильного пола должны снять головной убор, женщины – надеть платок. 

 одежда должна быть пристойной и аккуратной. 
 женщины должны иметь при себе головной убор, одежду с длинным рукавом и юбку. Мужчины не 
должны быть одеты в шорты. 
 не приветствуется яркий макияж, а если женщина хочет приложиться к иконе, следует стереть губную 
помаду. 
Туристам разрешается фотографировать в Грузии различные достопримечательности и другие 
интересующие их места, за исключением аэропортов, железнодорожных станций, метро, военных объектов 
и некоторых православных церквей. Ваш экскурсовод обязательно разъяснит Вам, что можно 
фотографировать, а что нет. Советуем Вам приобрести всё необходимое оборудование до приезда в Грузию, 
хотя тут всё это имеется в продаже. 

 

ТРАНСПОРТ: на территории Грузии распространены различные виды общественного транспорта: автобусы, 
микроавтобусы, такси, в Тбилиси есть метро. 
Стоимость проезда составляет 50 тетри (около 0.25$). Они останавливаются на специальных остановках и 
работают с 7.00 до 24.00 по графику. 
Маршрутные такси с фиксированной стоимостью проезда 80 тетри (0.3 $) и остановками в нужных Вам 
местах с 7.00 до 24.00. Достаточно поднять руку, чтобы маршрутное такси остановилось. 
Вы можете воспользоваться такси, которое по европейским меркам стоит совсем недорого. В дневное время 
средняя стоимость такси в пределах центра города и в неотдаленные районы будет стоить около 5 лари (3$). 
В Тбилиси Вы можете воспользоваться метро, которое включает в себя 2 линии, 21 станцию и одну станцию 
пересадок. Стоимость проезда составляет 50 тетри (около 0.25$). 

 
ДЕНЬГИ: лари (GEL). 1 лари = 100 тетри. В настоящее время в обращении находятся монеты достоинством 1, 
2, 5, 10, 20, 50 тетри, 1 лари, 2 лари и 10 лари и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 лари. Также 
Национальный банк Грузии выпускает юбилейные (посвящённые памятным датам) и инвестиционные 
монеты различных достоинств. Обменять деньги можно в отделениях банков или обменных пунктах. Время 
работы банков – с 09:30 до 18:00 с понедельника по пятницу, по субботам с 09:30 до 15:00. Обменные пункты 
работают по гибкому графику, зачастую круглосуточно. Банкоматы в Тбилиси находятся помимо банков – в 
торговых центрах. Расплатиться, используя кредитную карточку, можно в отелях, крупных ресторанах и в 
магазинах. На случай непредвиденных трат по всей стране можно получить деньги по системе Western Union. 
Российские рубли к обмену в Грузии принимаются. 

 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ БАНКОВ: Пон-Пят с 9:30-17:30 

 
 

СВЯЗЬ: Код страны +995, код Тбилиси 322. Крупными операторами связи в Грузии являются Magti, Beeline и 
Geocell. Они покрывают почти всё территорию страны, а также свободное пользование WI-FI интернетом 
возможно во многих точках Грузии. Телефонные карточки для пополнения баланса номеров местных 
операторов связи продаются в большинстве магазинов и супермаркетов. 

 
В ГОСТИНИЦЕ: по международным правилам, поселение в номер гостиницы осуществляется после 14:00, 

выселение из номера 12:00, независимо от времени вылета/прилета Вашего рейса. 

Внимание: во всех отелях Грузии не запрещено курить! 
 
 

НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ: напряжение в электросети 220 В., 50 Гц. Розетки обычно двухконтактные, "советского 

образца", только в крупных отелях столицы можно встретить розетки европейского стандарта. 
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ЧАЕВЫЕ: вопрос на ваше усмотрение! Давать их совсем не обязательно, но, если Вам понравилось 
обслуживание, Вы можете оставить официанту, бармену или таксисту от 5 до 10% от оплаченных услуг. В 
некоторых случаях чаевые уже включены в счет. 

 

ШОПИНГ И СУВЕНИРЫ: магазины обычно работают с 9:00-10:00 утра до 6-7 вечера, многие современные 
магазины Тбилиси следуют 12-часовому режиму работы: с 9:00 до 21:00 или с 10:00 до 22:00, а супермаркеты 
нередко открыты круглосуточно. Рынки и ярмарки открываются с 5:00-6:00 утра и закрываются вскоре после 
полудня. 
Всегда и везде туристы задаются вопросом – что купить в качестве сувенира – вещицы, которая уже сама по 
себе говорит о своем происхождении и однозначно характеризует ту или иную страну. 
Находясь в Грузии, нужно учесть тот факт, что она поделена на 12 регионов, соответственно каждый из 
которых имеет свою отличительную черту или символику, так, например, побывав в Сванетии обязательно 
советуем приобрести сувениры в виде сванских башен и шапочек, или находясь в Аджарии приобретите 
брелок с дельфинчиком или пальмой. 
Вы можете привезти национальные кинжалы, домотканые ковры и коврики, золотые и серебряные 
украшения с полудрагоценными камнями, ёмкости для вина — из стекла, глины или рога, национальные 
куклы, предметы одежды. Самого пристального внимания заслуживают вкусные сувениры — грузинские 
вина и коньяки, виноградная водка «чача», сыры, пряности и ароматические травы. Поклонникам живописи 
имеет смысл заглянуть в картинные галереи. 

 
ТAX FREE: с помощью системы TAX FREE иностранным гражданам предоставляется возможность вернуть 
налог на добавочную стоимость после выбытия из Грузии. Товар должен быть приобретен в том магазине, 
который вправе выдавать специальный чек для возврата суммы НДС, и поставка товара должна облагаться 
НДС. Закупочная стоимость должна превышать 200 грузинских лари в одном чеке. Вывоз товара должен 
произойти не позднее трех месяцев после прибытия. Товар должен быть упакован в специальный 
запечатанный пластиковый пакет, в который продавец помещает товар, целостность печати должна быть 
сохранена. Обязательны является наличие специального чека для возврата НДС. Отраженный в специальном 
чеке для возврата НДС товар должен быть полностью вывезен с территории Грузии. 

 

КУХНЯ И РЕСТОРАНЫ: грузинская кухня — это тот редкий случай, когда начать стоит не с блюд, а с вина и 
непременных тостов. Как говорят грузины, мало-мальски приличное застолье должно насчитывать по 
меньшей мере двадцать витиеватых славословий на самые разные темы — от здоровья родителей до 
пресловутого совпадения желаний и возможностей. Трапезы, где количество тостов не дотягивает до 
двадцати, всерьёз не принимаются, и характеризуются как «маленько посидели». Вообще говоря, 
невероятное гостеприимство и радушие местных, атмосфера уважения и любви, царящая за столом — уже 
половина вкуса блюд. Другая половина — свежайшие продукты и душевные порции — до такой степени, что 
на грузинском застолье неизбежно наступает момент, когда впихнуть в себя даже крошку ну никак нельзя. 

 
В Грузии шашлык едят руками. Это относится и к национальному блюду хинкали. Кушая их приборами, вы 
рискуете не только глупо выглядеть, но и проткнув хинкали вилкой, потерять саму суть этого блюда. Все без 
исключения виды мяса и птицы, фантастическое разнообразие сыров и молочных продуктов, овощи, зелень 
и ароматические травы плюс соусы и непременная бутыль вина к каждой трапезе — вот портрет грузинской 
кухни грубыми мазками. Углубляясь в детали, упомянем суп-харчо и сациви, пельмени-хинкали и сырные 
хачапури, сулугуни, овощное рагу «аджабсандали», шашлыки «мивади» и подкопченные колбаски, лобио, 
чахохбили, долму, кутабы и конечно соусы: острую аджику, кисло-сладкий ткемали и сацебели на основе 
орехов, фруктов и зелени. Самый популярный и всеми любимый хлеб — кукурузные лепёшки «мчади», а в 
западном регионе Мегрелия едят вместо хлеба густую кукурузную же кашу «гоми». 
Вино на территории Сакартвело стали производить уже в 5-м тысячелетии до н. э., и сегодня в Грузии 
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культивируется более 500 разновидностей виноградной лозы, благодаря чему вин здесь великое множество: 
красные «Саперави», «Хванчкара», «Киндзмараули», «Мукузани», «Ахашени», «Телиани», белые «Кахети», 
«Цинандали», «Тбилисури». Из крепких напитков известна виноградная водка «чача», а из некрепких — 
масса сортов местного пива. 

Любителям лимонадов и прочих «шипучек» понравятся «воды Лагидзе» натуральные прохладительные 
напитки на основе фруктовых соков или тархуна. Ну, и конечно, непременно стоит попробовать настоящую 
грузинскую минералку: «Боржоми», «Набеглави» и множество менее известных, но не менее вкусных марок. 

 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ЭКСКУРСИИ: Грузия – страна богатая достопримечательностями. Здесь 
насчитывается свыше 10 тыс. памятников археологии, истории, архитектуры, искусства, имеются 
многочисленные исторические документы, рукописи и памятники природы. Это множество старинных 
храмов, церквей и крепостей, карстовые пещеры и скальные города, дворцы грузинских королей и 
самобытные деревеньки Верхнего Сванети, национальные парки и монастыри. 
Тбилиси – исторический центр, один из самых древних городов мира, ему 1500 лет. Город наполнен 
неповторимым национальным колоритом, в окрестностях столицы стоит посетить древний город Мцхета, 
бывший некогда столицей Грузинского царства, и монастырь Джвари. 
Особого внимания заслуживают пещерные наскальные сооружения, которыми славится наша страна – 
монастырский комплекс Вардзия (основанный царицей Тамар в 12 в.); скальный монастырь Давид Гареджа 
(6 в.),а также Пещерный город Уплисцихе — одно из первых поселений человека на территории Грузии. 
Находясь в Грузии, по возможности очень рекомендуем вам посетить: город Кутаиси (некогда бывшую 
столицу Грузии), и находящуюся неподалеку от Кутаиси карстовую пещеру и заповедник Сатаплиа. 
Находясь в регионе Кахети, посетите городок Сигнаги город музыки, искусства и любви, а также 
действующий монастырь Бодбе, где похоронена Святая Нино. Если вы любитель высокогорья советуем вам 
отправиться на север, побывать в поселении Степанцминда и там полюбоваться видами горы Казбеги 
(5047м), а также посетите церковь Гергетской Троицы (2200 м), возвышающеюся над поселением 
Степанцминда. Если же вы искатель приключений и любитель экстремального туризма отправляйтесь на 
северо-восток Грузии, а именно в регионы Тушети и Хевсурети, знаменитые своими древними башнями, 
крепостями и постройками. Находясь в регионе Аджария, в первую очередь отправляйтесь в портовый 
городок Батуми – изюминку черноморского побережья, это то место, где можно совместить загар на пляже 
и отдых в горах! 
Если вы отправитесь в Сванети, уделите особое внимание деревне Местиа и высокогорному поселению 

Ушгули, известными своими башням и средневековыми домами. Будучи в регионе Самегрело, очень 

рекомендуем заглянуть в дом-музей княжеского рода Дадиани. 

На самом деле этот перечень достопримечательностей не заканчивается, есть еще много интересного, 
древнего, порой даже загадочного. 

 
ТЕЛЕФОНЫ: 
Справочная: 09 
Полиция: 022 
Скорая помощь: 033 
Пожарная служба: 01 
Служба газа: 04 
Аэропорт Тбилиси: (+995 32) 31 03 41, 43 31 41, 43 31 21 

Железная дорога Тбилиси: (+995 32) 99 32 53 
Автовокзал Тбилиси: (+995 32) 75 34 33, 75 04 20 
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ПРАВИЛА АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ: 
1. Правила перевозки детей. Не рекомендуется перевозка новорожденных детей до семидневного 
возраста. Готовясь к полёту, имейте ввиду, что на детей, следующих по детскому билету, распространяются 
те же нормы бесплатной перевозки багажа и ручной клади, что и на взрослых пассажиров. 
Обращаем наше внимание на то, что дети до 12 лет перевозятся только в сопровождении взрослых 
пассажиров. Советуем не отправлять детей со старшими братьями и сёстрами, не достигшими 16 лет. При 
не-предвиденной посадке самолёта или нарушении регулярности полётов дети могут попасть в трудную 
ситуацию. 
На ребёнка возрастом до двух лет выдаётся посадочный купон. Пассажиры, следующие с детьми, в салон 
самолёта могут брать детскую дорожную колыбельку, питание, игрушки и другие вещи, необходимые 
ребёнку в полёте весом не более 5 кг. 
2. Багаж. Максимальные размеры (длина, ширина, высота), количество и вес каждого места багажа 
определяется правилами конкретной авиакомпании. Обычно, размер одного места багажа не должен 
превышать 160 см и вес 20 кг. 
Указанные нормы не распространяются на: негабаритный багаж, крупногабаритное оборудование, 
домашних животных и птиц (за исключением собак-поводырей), цветы, саженцы и др. зелень. 
Перевозка нестандартных грузов должна объявляться пассажиром заранее. В соответствии с новыми 
требованиями к безопасности авиаперевозки пассажиров запрещён провоз жидкости в ручной клади 
пассажиров. Если потерял багаж, необходимо немедленно обратиться в представительство авиакомпании, 
рейсом которой вы летели, либо при его отсутствии в офис национального перевозчика страны. Поиски 
багажа будут значительно облегчены, если пассажир сохранил выданные багажные бирки. Не сдавайте в 
багаж фотоаппараты, видеокамеры и другие ценные вещи. 
Если багаж вскрыли, необходимо обращаться в авиакомпанию, предъявить билет с багажным купоном и 
подробно описать украденное. Авиакомпания составит акт о краже, будет проведено расследование и 
специальная комиссия определит, на какую сумму выплатить вам компенсацию. 
3. Ручная кладь. Каждый пассажир имеет право взять с собой на борт ВС одно место ручной клади. 
Незарегистрированный багаж должен помещаться на полку или под сиденье, но поскольку размеры полок 
и сидений различаются на разных типах воздушных судов, то вас могут попросить сдать его в багажное 
отделение. Вес ручной клади включается в счёт разрешённой нормы бесплатного провоза багажа. 
4. Курение в полёте. С целью заботы о здоровье пассажиров, рейсы всех авиакомпаний являются 
некурящими. 
5. Что не следует делать. Никогда не следует помогать стюардессе разливать горячие напитки, т. к. это 
может обернуться серьёзными ожогами. Самые опасные места в авиалайнерах – около прохода, 
непосредственно под створками багажных ящиков. Старайтесь не сажать туда детей. В авиапутешествие 
старайтесь не надевать туфельки на острых «шпильках» такая обувь способна проткнут резиновую обшивку 
аварийного трапа и травмировать пассажиров. 

 
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 Уважайте светские и религиозные традиции страны, в которую Вы приезжаете, в том числе установленный 
этикет в одежде. Сохраняйте окружающую среду, памятники природы, истории и искусства. 
 Перед выездом желательна консультация вашего лечащего врача по поводу риска для здоровья. 
 Запаситесь необходимыми именно вам лекарствами, чтобы в случае необходимости не зависеть от того, 
имеются ли они в дорожной аптечке. 
 Во избежание неприятностей водопроводную воду лучше не пить. Мы рекомендуем употреблять только 
бутилированную воду, которая продаётся в магазинах. Туристам необходимо соблюдать меры личной 
профилактики инфекционных заболеваний. 
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 Учитывайте время года и условия климатической зоны, где вы намерены отдохнуть. В летнее время 
пользуйтесь кремами с высокой степенью защиты от солнечного излучения. 
 Нахождение в лесу или в горах, а также в открытых водоёмах всегда сопряжено с определённым риском. 
Будьте особенно осторожны и внимательны. 

 

 Соблюдайте правила чистоты на улицах городов и курортов. Помните, что в большинстве из них существует 
система штрафов за засорение улиц. 
 Находясь в больших городах, помните об возможности террористических актов, хулиганства и бандитизма. 
Не ходите в сомнительные районы, избегайте тёмных и безлюдных улиц, избегайте участия в уличных 
азартных играх и лотереях. 

 Изучите заранее свой страховой полис. Если у вас возникли вопросы по порядку обращения, советуем до 
Вашего выезда обратиться непосредственно в страховую компанию и выяснить всё у страхового агента. 
 Практически в каждом городе есть криминогенные районы, которые посещать не нужно. Поэтому 
рекомендуем: не держите всё наличность вместе, не носите деньги в открытых карманах, храните ценности 
и документы в сейфе отеля. Помните, что при потере паспорта восстановлением его в белорусском 
консульстве, турист занимается самостоятельно и за свой счёт. 
 Если вы отстали от группы, обращайтесь в полицейский участок или посольство. Не помешает при себе 
иметь адрес и номер телефона гостиницы, где вы остановились. 
 Вы не имеете права на коммерческую деятельность и иную оплачиваемую работу на время вашей 
туристической поездки. 
 Если Вас обманули в отеле, ресторане или в магазине, следует сначала заплатить, а затем уже звать 
полицию иначе полицейский примет сторону владельца. Поэтому, даже если Вы уверены в обмане, надо 
потребовать документ – подписанный чек или счет, заплатить, а потом только звать полицию. Если хозяин 
виноват, то он вернет деньги, но все же порядок действий таков: сначала платить, потом грозить полицией. 
Меры профилактики заболевания птичьим гриппом. Избегать контакта с курами, утками или иной домашней 
и дикой птицей при посещении рынков, зоопарков и других мест, где существует высокий риск заражения 
гриппом птиц. 
Ни в коем случае не посещать птицеводческие хозяйства, фермы, и другие объекты, где болели, были забиты 
птицы или предположительно регистрировались заболевания птичьим гриппом. 
Не покупать мясо птиц и другие продукты птицеводства, не прошедших ветеринарно-санитарного контроля, 
а также в местах несанкционированной торговли. 
После контакта с сырым мясом птиц (забой, обработка), их фекалиями, другими продуктами птицеводства 
обязательно тщательно мыть руки с мылом, тщательно мыть скорлупу яиц мыльной водой. Употреблять в 
пищу продукты птицеводства только после термической обработки (вирус «птичьего гриппа» хорошо 
переносит глубокую заморозку и может храниться в замороженных тушках птиц сроком до одного года); 
яйца следует варить не менее 10 мин., а мясо не менее 30 мин. при температуре 100°С. 
После контакта с потенциально инфицированной птицей необходимо в течение 7 дней контролировать 
температуру тела. В случае лихорадки выше 37,5 С, а также при появлении симптомов острого 
респираторного заболевания или инфекции глаз следует немедленно обратиться в лечебно- 
профилактическое учреждение. Обращать внимание на специальные памятки о состоянии 
эпидемиологической ситуации по гриппу птиц, которые турецкие власти распространяют в аэропортах, 
морских портах и других пунктах пересечения границ этой страны. 

 

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА СЛЕДУЙТЕ СОГЛАСНО СЛЕДУЮЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ: 
 Держите себя в руках, потеря паспорта явление распространённое. Для возвращения на Родину Вам 
необходимо будет получить «Свидетельство на въезд (возвращение) в РБ». 
 Для того чтобы получить этот документ немедленно известите местную полицию о потере или краже 
Вашего загранпаспорта и укажите возможное место пропажи: бар, пляж, улица, магазин и т.п. В полиции 
необходимо получить справку об утрате паспорта. 
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 Сфотографируйтесь. Вам понадобятся 2 фотографии 
 С фотографиями и справкой из полиции направляйтесь в Посольство или Консульское учреждение 
Республики Беларусь (там Вы должны написать заявление о выдаче «Свидетельства на въезд (возвращение) 
в Республики Беларусь» или страну вашего постоянного места жительства. 
 Вам необходимо будет подтвердить Вашу личность, для этих целей подходит водительское удостоверение 
или другой документ. Для ускорения дела по подтверждению Вашей личности в Посольстве или Консульстве, 
пусть Вас сопроводят двое граждан РБ (попутчики, руководители группы), а так же ускорит дело копия 
загранпаспорта или гражданского паспорта (их, кстати, стоит иметь с собой при выезде). 

 
 
 Стоимость «Свидетельства на въезд (возвращение) в РБ» около 50 долларов консульский сбор, плюс оплата 
сбора в счет возмещения фактических расходов консульства. Никакие расходы на выезд ни кем не 
компенсируются! 

 Свидетельство выдают на срок, необходимый для возвращения на Родину, но не больше 15 дней. 
 Вернувшись в РБ, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт 
(ОВИР, МИД). 

 
КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ? 

Предположим, в отеле у Вас вдруг поднялась температура и требуется срочная помощь врач. В своем 

страховом полисе вы находите телефон, по которому необходимо позвонить (это и есть телефон 

ассистирующей компании). Диспетчер спрашивает номер Вашего страхового полиса, Вашу фамилию, 

уточняет, где Вы находитесь, и что с Вами произошло. После этого Вы называете номер телефона, с которого 

звоните, и ждете врача. 

Случается, что установить предварительный диагноз очень сложно, или нужна срочная медицинская 

консультация по телефону – в этом случае с Вами будет беседовать дежурный врач ассистирующей 

компании. По названным симптомам он определит, к доктору какого профиля вас необходимо отправить. 

После получения требуемой медицинской услуги Вы расписываетесь в счете, который потом будет 

направлен в страховую компанию для оплаты. При этом никаких денег сами не платите! Единственное за что 

Вам, возможно, придется заплатить при выезде из отеля, телефонный звонок. Но и эти расходы страховщик 

возместит, если Вы по приезде предоставите оплаченный счет с указанием номера телефона. 

Случаи самостоятельного обращения к доктору есть. В такой ситуации необходимо собрать все документы 

с указанием поставленного диагноза и оплаченной суммы. Вернувшись из Грузии, эти документы нужно 

представить в страховую компанию и в течение нескольких недель Вам возместят понесенные расходы. 

Более серьезная ситуация, когда человек попадает в чужой стране в больницу. Тогда звонить в 

ассистирующую компанию – обязательно! Только в этом случае пострадавшему будут гарантированы 

размещение в хорошей палате, тщательный уход, контроль за ходом лечения. 

 
ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПОПАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИНА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ 

 
Адрес Посольства Республики Беларусь: 

 

Грузия 0177, г. Тбилиси, ул. Мегрелидзе, 50177, თბილისი, ა. მეგრელიძის ქ. 5, 

Телефон: +995 32 223 41 10 
факс +995 32 223 41 25 
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График работы Посольства: 
понедельник-пятница: с 10.00 до 19.00 
Обед: с 14.00 до 15.00Выходные дни: 
суббота, воскресенье и нерабочие дни согласно белорусскому законодательству 

 
 
 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ С ИНТЕРСИТИ! 


