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ПОЧЕМУ ГРУЗИЯ? 

Колыбель виноделия

Богатые туристические 
ресурсы

Восхитительная 
кухня Флора и 

Фауна

Объекты всемирного 
наследия ЮНЕСКО

Приключенческий 
Туризм

Культура Первая Европейская 
Цивилизация

Уникальный 
алфавит

Морские и 
Горные курорты
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ОДНО ИЗ БЕЗОПАСНЫХ И НАДЕЖНЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Согласно криминальному индексу ChartBin, Грузия входит в 
шестерку самых безопасных стран мира.  

2016
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МЕСТО ОТДЫХА КРУГЛЫЙ ГОД

Изучение 
грузинской 

культуры

Дегустация грузинского 
вина и кухни

Исследование 
природных чудес

Архитектура и 
города
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www.georgia.travel

ГРУЗИНСКАЯ КУЛЬТУРА
Грузинская азбука является одной среди 
14 уникальных алфавитов, известных 
миру.

ЮНЕСКО: Грузинская полифоническая 
музыка - Шедевр мирового культурного 

наследия

Родина первой 
Европейской 
цивилизации 

Обнаружены 
человеческие останки, 
датированные более 

1,8 млн лет тому 
назад.
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ВИНО И КУХНЯ

BBC

Виноделие Грузии, с использованием 
глиняного сосуда, который называется 
«квеври», находится в числе 
нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО. Кухня страны 

пропитана невероятно 
богатым и уникальным 
использованием трав и 

специй... для питательных, 
но сбалансированных 

блюд

    THRILLIST
                             2015 

Самая 
продолжительная 

непрерывная традиция 
виноделия в мире с 
ферментацией под 
землей в глиняном 

сосуде
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CNN
                 iReporter

Гелатский 
Монастырь

Исторические 
памятники 

Мцхета 

Ушгули

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЮНЕСКО В ГРУЗИИ

Считаю себя бывалым 
путешественником, но 
это было просто одно 

из наиболее 
захватывающих зрелищ, 
что я когда-либо видел.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ

103 Курорта и 
182 Курортных зон

2 400 Источников 
минеральных вод

12 000 Исторических и 
Культурных Монументов

40 Природных 
памятников

10 Национальных 
парков
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КУТАИСИ 
аэропорт

БАТУМИ 
аэропорт

ТБИЛИСИ 
аэропорт

БАТУМИ ТБИЛИСИ 

КУТАИСИ
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-
прямой перелет Москва - Батуми,

-
период полетов 08.06.2018-30.09.2018,

-
блок 40 кресел,

-
дни недели: пн, вт, чт, пт, вс,

-
частота: 5/7.

полетная программам Тез-Тур



Аджария
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Батуми
Кобулети
Махинджаури
Цихисдзири
Гонио 
Квариати



На фоне 
затуманенных 

холмов, столица 
летнего отдыха Грузии 

с многочисленными 
новыми отелями и 

выдающимися 
местами

lonelyplanet.com

Развлечения: опера, кино, театр, 
ночные клубы, бары, рестораны, казино, 
дельфинариум, ежегодные музыкальные 
фестивали, фестивали кино и искусства.

Досуг: Ботанический сад, 
километры великолепного 
бульвара

БАТУМИ
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ОТЕЛИ И ИНФРАСТРУКТУРА
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Best Western Premier 5*
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Euphoria Hotel Batumi 5*
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sky tower batumi 5*



PIAZZA FOUR COLORS 4*IRE PALACE 3*

VENTURA 3* LEGACY 4*ELIO 3*

ADMIRAL 4*

Гостиницы Батуми
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ELITE HOUSE 3*



КАЗИНО И НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

- доступное и удобное

- легальное, полностью декриминализированное 

- безопасное и надёжное направление 
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Georgia palace 5*

PARAGRAPH RESORT
& SPA SHEKVETILI 5*

CASTELLO MARE 5*

Гостиницы Кобулети
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National 4* amigo 3*

Chveni ezo 3*

OASIS 4*

Гостиницы Кобулети
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Гостиницы Уреки

Albatros

Kolkhida 3*

Exotic
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 argo 3*



Гостиницы Гонио, Сарпи и Квариати

Mgzavrebi
Gonio 4*

Era Palace 4*
Kvariati

Neptun 4*
Kvariati 
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sunset 4*
Kvariati 

orange 4*
gonio



Автобусы Metro Georgia
отдых во время путешествия!

17, 27, 35, 41, 50 И 74 - МЕСТНЫЕ КОМФОРТНЫЕ
АВТОБУСЫ С НОВЕЙШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ; 

ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ ПО ГРУЗИИ;

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ В ТУРЦИЮ, РОССИЮ И ИРАН.

www.geometro.ge



Мы предлагаем
организованные и индивидуальные туры

• Прогулка по Батуми, ботанический сад и крепость Петра;
• Крепость Гонио ,водопад  Махунцети и мост царицы Тамары;
• Тур в Кутаиси-Пещера Прометея, Храм Баграта, монастыри Гелати и Моцамета;
• Семейный тур "По следам динозавров" в заповедник Сатаплия и каньон Мартвили;
• Винный тур на винные заводы и семейный погреб с обедом в домашней обстановке;
• Легкий трекинг тур в национальный парк Мтирала;
• Приключенческий пешеходный тур в каньон Окаце и пещеру Прометея.



                                            посещение крепости Гони0, этнографического
                                            музея имени Кемала Турманидзе «Борджгало»,
                                            который представляет работу Кемала 
Турманидзе - мастера по резьбе по дереву. Посещение 
великолепного Махунцетского водопада, арочного моста 
царицы Тамар 12-ого века, посещение традиционной 
грузинской семьи, которая поделится с вами своим секретом 
виноделия, и вы попробуете вино из их собственного винного 
погреба.

                                            посещение перевала Годердзи - самая
                                            высокая точка которого, находится на высоте
                                            2025 метров, поездка на канатной дороге, 
посещение Зелёного озера, пикник.

                                              удивительный край на южных склонах
                                              Большого Кавказа, которая является 
исключительным примером сочетания горного пейзажа с 
деревнями средневекового типа и оборонитеных башен. 
Окружённая горными вершинами 3000-5000 метров, Сванетия 
является наиболее густонаселённым районом, 
расположенным в Европе. Верхняя Сванетия входит в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

                                              пещера Прометея с захватывающими
                                              образцами сталактитов, сталагмитов,
                                              сталагнатов; занавесы, окаменевшие 
водопады, пещерные жемчужины, подземные реки и озёра; 
каньон Окаце - красивое и удивительное место, где 
оборудована большая платформа и мост, откуда открывается 
великолепный вид на каньон.

                                                                                      Сокровища грузинской земли - Батумский Ботанический сад - второй по
                                                                                      величине ботанический сад в мире с захватывающими видами на Чёрное море.
                                                                                      Кобулетский Винный дом - предлагает посещение виноградников; фруктовых и 
ягодных плантаций, ознакомление с технологией изготовления грузинского вина, посещение экспонатов музея, 
изображающие грузинское наследие. Обед в деревне в гостеприимной грузинской семье, которая примет вас в 
большом доме со всеми атрибутами грузинского образа жизни. Парк миниатюр - собрание культовых грузинских 
сооружений, зданий и церквей.

Горная
Аджария

Верхняя
Аджария

Сванетия

Причуды
природы

Батумский 
Ботанический сад



www.georgia.travel www.fb.com/GeorgiaAndTravel

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

 Пеший и Походный туризм

 Приключения 4х4

 Альпинизм

 Велотуры

 Рафтинг и Каякинг

 Спелеотуризм

 Парапланеризм

 Наблюдение за птицами

 Охота

 Экотуризм  в заповедниках  

 Верховая езда
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Морская прогулка на нашей
собственной яхте под парусом
ADJARA BOAT по Черному морю

AJARA BOATAjARA BOAT

Морские прогулки в Батуми на единственной 
в Грузии элитной  парусной яхте AJARA BOAT! Увлекательная 
прогулка, купание в открытом море, пенное  шоу, единственный 
в Батуми - Ночной клуб в Открытом море и ВСЕ ПО ДОСТУПНЫМ 
ЦЕНАМ!
Программа:

•    Выход в открытое море, обзорное путешествие вдоль 
     курорта Батуми с остановкой  на час для купания  

•   Пенное шоу

•   Лучшие хиты с нашим DJ

•  Прохладительные и алкогольные напитки, закуски и блюда 
    от нашего шеф-повара оплачиваются дополнительно
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Отели в Грузии предоставляют замечательные места для проведения съездов, 
семинаров, тренингов, инсентив и других мероприятий.

ВСТРЕЧИ И 
КОНФЕРЕНЦИИ
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
В  ГРУЗИИ  2018
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SAIRME BORJOMI TSKALTUBO

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ГРУЗИЯ ПОПУЛЯРНА СВОИМИ РЕКРЕАЦИОННЫМИ ЗОНАМИ
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Высота лыжного пика - 3300 метров 

Всего лишь в 90 минутах езды от столицы
Новый зимний курорт

Ощутите незабываемую 
красоту Кавказа – 

покарите высокогорье, 
насладитесь  

захватывающим дух 
видами и освежающим 

климатом

ГУДАУРИ
ГОДЕРДЗИ

Один из самых поражающих и красивых мест 
в Европе

Подъемник начинается на высоте 1800 м. 
выше уровеня моря

Первоначально разработанн в качестве 
объекта олимпийской подготовки 

МЕСТИЯ

БАКУРИАНИ
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Великолепие, 
недавно 

отреставрированные 
здания, 

отремонтированные музеи 
и шикарные рестораны... 

Тбилиси все быстрее 
и быстрее становится 
культурным центром

SKYLIFE

“Архитектура и Дизайн” 
упоминули Тбилиси среди 50+ 
красивых городов, которые все 
хотя бы раз должны посетить

ТБИЛИСИ
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Гостиницы тБилиси

Hualing Tbilisi 5*

Log Inn
Boutique 3*

Cron Palace 4*
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hotel coste

london palace



Спасибо!
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