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с местным сваном Тимуром, когда заселя-
лись в квартиру в Местии — он оказался нам 
соседом. Прошедший абхазскую войну, поте-
рявший семью, он оказался очень гостепри-
имным и жизнелюбивым. Съездив с ним на 
ледник в первый день своего пребывания в 
Местии, мы закатили ужин: Тимур пригото-
вил телятину, принёс овощи с огорода (таких 
злых острых перцев мы нигде не пробовали 
до этого!), чачу и «лекарство» — настойку 
на чаче, травах и, как он уверял, корне бана-
на, который растёт в горах. Тимуру 53 года, 
он потомственный сван. Вместе с дедом его 
отец спустился с гор и перебрался в Абхазию. 
Там семья обосновалась. В советское время 
Тимур работал на кондитерской фабрике, 
после распада Союза воевал и вынужден был 
оставить Абхазию. Об этом он вспоминает с 
болью и жалеет, что покинул родину. Теперь 
он возит туристов и работает в посёлке. 

За тем ужином мы узнали, что такое на-
стоящие грузинские тосты. Это не просто 
«речь на тему», это спич, в котором они вы-
ражают свою жизненную позицию, взгля-
ды, философию. 

Рано утром в горной реке мы ловили 
форель. Одному из нашей компании повез-
ло — он поймал рыбку. Но приготовить её 
не успели: погода портилась, обещали пер-
вый снег и нам пришлось поспешить. На 
обратном пути из Местии мы набрали га-
зированной минеральной воды. Наш путь 
лежал в Кутаиси. 

Лайфхаки для путешествующих 
в Грузию

• Лучше прилетать в Тбилиси, а улетать из Батуми, а не наоборот. Во-
первых, в Тбилиси больше выбора предложений по аренде автомобилей 
и сама услуга дешевле, чем в Батуми. Во-вторых, приятнее дни перед отъ-
ездом провести именно на море, расслабиться после поездок по горам и 
осмотра достопримечательностей. 

• Если решитесь взять автомобиль в аренду, тщательно осмотрите его пе-
ред тем, как принимать на руки и подписывать договор аренды. Отметь-
те в договоре все царапины, недостатки. Например, не хватает колпаков 
на одном из колёс и т. д. Сфотографируйте автомобиль со всех сторон. 
В спорных случаях это поможет вернуть залог. Службы аренды автомо-
билей могут предъявить вам дефект, который уже был на автомобиле. 
И вы никак не докажете, что его не было. 

• В Сванетию лучше ехать не позднее сентября, так как после возможен 
первый снег и выбраться оттуда на автомобиле будет затруднительно. 
Сам регион за пару дней не осмотреть, лучше закладывать четыре дня 
(включая отъезд-приезд), так как один день займёт поход к леднику, и 
ещё один — поездка в Ушгули. 

• Если вы собрались посмотреть виноградники и поучаствовать в сборе 
урожая, не стоит есть виноград прямо с лозы. Тут как повезёт: можно 
поймать расстройство желудка, а можно и нет. Но лучше не рисковать. 

• Не стоит пить много молодого вина. Оно слабит. 
• Не верьте слепо навигатору. Он, как и Google-карты, в Грузии часто бес-

силен и прокладывает маршруты как попало. Навигатор может повести 
по глухой просёлочной дороге, даже если выбрать «только асфальт» или 
«только шоссе». Лучше накануне выезда спросить у местных, через ка-
кие населённые пункты удобнее ехать, и проложить маршрут, полагаясь 
на их советы.

• Не ждите перед пешеходным переходом, что вас пропустят. В Грузии пе-
шеходы подстраиваются под автомобилистов, поэтому переходите доро-
гу быстро и очень внимательно.

• В Грузию выгоднее ехать с банковской картой, а не с валютой. По всей 
стране, даже в маленьких сёлах, есть шустрый мобильный интернет и 
банкоматы.

• Собираясь в поездку, захватите с собой небольшие подарочки, напри-
мер конфеты. Это хороший тон. 

Посёлок городского типа Местиа


