Памятка туриста
Уважаемые туристы,
В аэропорту Вас будут встречать представители компании DEGEORGIO GROUP с
табличкой
ниже

Примите во внимание! если Вы по каким-либо причинам примите решение из аэропорта
уехать самостоятельно на такси либо другим способом, то с принимающей стороны
ответственность за возвращение /компенсацию суммы, оплаченной Вами за проезд,
снимается и претенции не принимаются.
Поэтому если вы не нашли представителя компании, просим Вас обратиться в
информационный центр Аэропорта или туристический инфоцентр на территории
Аэропорта, предоставив им ваучер и обозначив проблему. Информационный центр
объявит наименование принимающей компании и вашу фамилию либо свяжется с
представителями принимающей компании.
Также Вы можете связаться с представителем принимающей компании по моб.телефону:
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ DEGEORGIO GROUP +995 574086322 (Вайбер, Ватс ап)
По прилету представитель принимающей компании выдаст Вам в случае необходимости
бесплатную сим-карту, карту города, а также предоставит Вам свои контакты, по которым
Вы можете связаться с 9.00 до 20.00.
В случае форс-мажорных ситуаций Вы можете связаться с нами в любое время суток по
тел.: +995 574086322 (Вайбер, Ватс Ап)

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Гражданам Казахстана въезд на территорию Грузии безвизовый.
В аэропорту Грузии обязательно внесите в декларацию все электронное оборудование,
антикварные предметы и ювелирные украшения (их наличие могут проверить при
выезде). Разрешен беспошлинный ввоз: 200 сигарет, или 50 штук сигар, или 200 грамм
табака, 4л спиртных напитков, из которых не более 3 могут быть одного сорта, одеколон 2 литра в откупоренных флаконах, духи - 1 литр в откупоренных флаконах, подарки на
сумму не более 500$, продуктов питания в пределах личных потребностей. Ввоз
иностранной валюты не ограничен, национальной - не более 25000 лари.
Запрещен ввоз наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ
и оружия.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД
Лицам, имеющим в паспорте какие-либо отметки, свидетельствующие о посещении
Абхазии или Южной Осетии, будет отказано во въезде в Грузию.
Важно! Въезд иностранцев в Грузию непосредственно через Южную Осетию и Абхазию
запрещен - в данном случае грузинские власти расценивают подобный въезд как
нелегальный со всеми вытекающими отсюда последствиями (от депортации до
заключения под стражу).
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ
Заселение в отель, как правило, происходит после 14:00. По прибытию для размещения в
отеле Вам необходимо предъявить ваучер, паспорт. Разумно арендовать сейф для
хранения драгоценных вещей и документов. Рекомендуется также взять карточку отеля
для того, чтобы в случае, если Вы потеряетесь в городе, вернуться без проблем в отель.
При заселении в отель узнайте, какие услуги предоставляются гостям бесплатно, а какие
за дополнительную плату. При выезде из отеля по окончании Вашей туристической
поездки необходимо сдать номер до 12.00. Время выезда в аэропорт Вам сообщит
представитель принимающей компании накануне лично или оставит на ресепшн отеля
сообщение. При выезде из отеля следует рассчитаться за дополнительные услуги (если Вы
воспользовались таковыми во время пребывания) и взять документ, подтверждающий
оплату.
ВРЕМЯ
Время Казахстана на 2 часа впереди Грузии.
ЭКСКУРСИИ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Гид или представитель принимающей Вас в Грузии туроператорской компании сообщит
Вам перечень предлагаемых экскурсий, их содержание, график проведения и их
стоимость.
Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных Вам
туристских и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная
информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. Вам
может быть предоставлено для использования несертифицированное, неисправное или не
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам оборудование.

