Ответы на вопросы, которые мне задавали
Финансовый вопрос
Поездка, организованная Кобой, стоила 1750 долларов на двоих. Сюда входят:
проживание, питание – как правило, двухразовое, топливо для машины и услуги
водителя.
Не входят посещение ресторанов по дороге. Но если не считать пафосные
рестораны в Тбилиси, то кормёжка обходится страшно дёшево. Помню, что обед в
Зугдиди на троих стоил меньше 20 лари – и это с несколькими блюдами на каждого и
вином. (Курс 1.7- 1.9 лари за доллар).
Ещё в эти 1750 долларов не входит отель в Тбилиси, который мы заказывали сами
на три ночи. Трёхзвёздочный отель в центре стоит примерно 40 долларов за ночь.
Прочих трат у нас практически не было. Только мелочёвка, не стоящая упоминания.
Что касается дороги, то мы летели в Тбилиси через Москву. Не помню, сколько
стоили билеты, но дорого. Как обычно.
Дешевле лететь через Стамбул. Однако рейсы из Новосибирска в Стамбул, кажется,
раз в неделю, и это нам не подходило.

Организационный вопрос
Все спрашивают – а можно ли поехать самостоятельно, арендовав машину?
Ну можно, конечно. Только не в горах. Там дороги очень далеки от совершенства, и
их нужно хорошо знать.
Только есть минусы, о которых я хочу предупредить.
Во-первых, путешествуя самостоятельно, ты имеешь гораздо меньше возможностей
увидеть страну «изнутри». Как мне кажется, люди там интереснее, чем пейзажи.
Во-вторых, грузинские дороги требуют несколько иного водительского опыта. У
нас нет таких долгих изматывающих серпантинов, как в Грузии.
В-третьих, гиды есть далеко не везде. Как и буклеты с описаниями
достопримечательностей. Скажем, приехав в крепость Ананури, турист не имеет
возможности даже узнать, когда она была построена. Этот вопрос можно, конечно,
решить, подготовившись самостоятельно.
Но каждому нужно что-то своё – кому Боржоми, кому Сванетия, а кому древние
храмы. Поэтому отвечать на вопрос о самостоятельной поездке мне сложно.

Информационный вопрос
Оказалось, у нас невозможно купить путеводитель по Грузии. И сайтов с
описаниями в Интернете не так много.
Рекомендую прекрасный сайт http://travelgeorgia.ru Алексея Мухранова. На нём,
кажется, про Грузию есть всё.
Если кому-то нужен адрес Кобы, я его дам.

Географический вопрос
Чтобы было понятно, где находятся упомянутые в тексте географические объекты,
я нанесла на карту пять длинных переездов с названиями.
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