
Грузия

и синагоги мирно сосуществуют. Тбилиси по- 

ражает количеством церквей и мемориа лов.

Музыка, танец и застолье  Знаменитое 

песенное многоголосье идёт из глубокой 

древности. Эта музыка — комбинация ста- 

ринных и современных гармоний — шедевр 

мирового культурного наследия. Её можно 

услышать в церкви и монастыре, вечерами 

на улицах Тбилиси или летом во время поле- 

вых работ в деревне. Обязательно посмотрите 

грузинские танцы под барабан, свирель 

и аккордеон — главный культурный экспорт 

Грузии. Они могут быть зажигательные 

и быстрые или, наоборот, текучие и завора-

жи ва ющие. Всё это производит сильнейшее 

впечатление, а если добавить к этому, как 

того требует обычай, грузинское вино и на- 

циональные блюда, вы не сможете не вер- 

нуться сюда ещё раз.

история и культура  Грузия — страна с 

многовековой историей. Здесь были обнару-

жены останки самого древнего человека 

на Земле, жившего около 2 млн. лет назад. 

Упоминания о Колхи де (так в древности 

называлась Грузия) можно найти в греческой 

мифологии. В древности здесь проходил 

Великий шёлковый путь, который связывал 

страны Европы и Азии. В памяти грузинского 

народа живы имена царей: Мириана, приняв- 

шего христианство и обратившего в него свой 

народ в IV веке; Вахтанга Горгасала, отстро-

ившего Тбилиси; Давида Строителя и леген-

дарной царицы Тамары. Вы сможете сопри-

коснуться с теми далёкими временами, 

воочию увидеть древние города и крепости, 

старинные церкви и монастыри. На террито-

рии Грузии до сих пор сохранились даже 

дохристианские города. Основная религия 

страны христианство, хотя церкви, мечети 

ГеоГрафия  Грузия находится на южной 

стороне Кавказского хребта и граничит с Рос- 

сией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. 

На западе — берег Чёрного моря. Столица — 

Тбилиси, главные города — Кутаиси, Батуми, 

Рустави, Зугдиди, Гори, Поти. Лечебные и 

бальнеологические курорты — Боржоми, 

Ахтала, Саирме, Цхалтубо, Шови. Горнолыж-

ные курорты — Гудаури, Бакуриани, Местия. 

Черноморские курорты — Анаклиа, Уреки, 

Батуми, Кобулети, Чакви, Квариати, Гонио 

и Сарпи.

клиМат  Субтропический климат на западе 

и переходит к умеренному на востоке. На 

побережье от +24 до +27°C в июле и от +4 

до +8°C зимой. Лето влажное, а зима мягкая. 

В дали от Чёрного моря климат более резкий, 

до 40°C летом и ниже нуля зимой. В январе 

в горных районах могут быть морозы до 20°C.
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страна с богатой культурой 
и многовековой историей, 
где вас ждёт кавказское гос- 
те приимство и современная 
курортная инфраструктура.
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отели (по алфавиту) на стр. населённый пункт уровень
одно- 
местные 
номера

Дети До моря Питание лечение Бассейн
конди- 
ционер

Aisi гостиница 325 Батуми средний • с 0 лет 250 м завтрак – – •
Alazani Valley отель 335 Телави выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Ambasadori отель 341 Тбилиси выше ср. • с 0 лет – завтрак – • •
Anaklia отель 330 Анаклиа (Мегрелия) выше ср. • с 0 лет 150 м завтрак – • •
Bagrati-1003 отель 333 Кутаиси выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Betsy's Hotel отель 340 Тбилиси выше ср. • с 0 лет – завтрак – • •
Borjomi Palace гостиница 338 Боржоми выше ср. • с 0 лет – 3-х раз. • • •
Brighton гостиница 325 Батуми средний • с 0 лет 200 м завтрак – – •
Chao гостиница 326 Батуми средний • с 0 лет 200 м завтрак – – •
Chateau Mere отель 336 Телави выше ср. • с 0 лет – завтрак – • •
Citadel Narikala отель 341 Тбилиси выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Courtyard by Marriott отель 340 Тбилиси высокий • с 0 лет – завтрак – • •

 

сводная таблица отелей Грузии

 Грузия

игристых вин и виноградного бренди. Сегодня 

здесь растят более 500 видов винограда.

Виза  Для граждан Российской Федерации 

въезд в Грузию безвизовый. Требуется 

загранпаспорт, действительный не менее 

трёх месяцев на момент выезда из страны.

Валюта  Лари (GEL). Обменять деньги можно 

ВиноДелие  Грузию с полным правом можно 

считать самым древним в мире винодель-

ческим регионом. Самый прославленный 

район — Алазанская долина — расположен 

на высоте 200–500 м над уровнем моря. 

Природа создала здесь идеальные условия 

для выращивания винограда отличного 

качества. В районе Картли, расположенном 

в бассейне реки Куры, выращивают сорта для 

свободно, в отделениях банков или в обмен-

ных пунктах. Почти везде можно расплатить-

ся «кредиткой».

как ДоБраться  Самолетом из Москвы до 

Тбилиси, Батуми, Кутаиси; из Екатеринбур-

га — до Тбилиси. Морем от Новороссийска 

и Сочи до Батуми. На автомобиле через КПП 

«Верхний Ларс» (Северная Осетия).
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отели (по алфавиту) на стр. населённый пункт уровень
одно- 
местные 
номера

Дети До моря Питание лечение Бассейн
конди- 
ционер

Crystal гостиница 326 Батуми выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Era palace гостиница 321 Батуми выше ср. • с 0 лет 100 м завтрак – • •
Galogre гостиница 322 Батуми выше ср. • с 0 лет 200 м завтрак – – •
Georgia Palace гостиница 327 Кобулети (Аджария) выше ср. • с 0 лет  50 м завтрак – • •
Holiday Inn Tbilisi отель 340 Тбилиси выше ср. • с 0 лет – завтрак – • •
Istanbul гостиница 324 Батуми эконом • с 0 лет 200 м завтрак – – •
Kabadoni Boutique отель 337 Сигнахи (Кахетия) выше ср. • с 0 лет – завтрак – • •
Kobuleti Beach Club гостиница 327 Кобулети (Аджария) выше ср. • с 0 лет 300 м завтрак – • •
Kopala отель 341 Тбилиси выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Kvareli Eden отель 336 Кварели (Кахетия) выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Lopota Spa Resort отель 335 Напареули (Кахетия) высокий • с 0 лет – завтрак – • •
Marina гостиница 325 Батуми средний • с 0 лет  50 м завтрак – • •
Old Town отель 333 Кутаиси средний • с 0 лет – завтрак – – •
Old Telavi отель 336 Телави выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Palm Beach отель 330 Анаклиа (Мегрелия) выше ср. • с 0 лет  50 м 3-х раз. – – •
Piazza Boutique гостиница 323 Батуми выше ср. • с 0 лет 300 м завтрак – – •
Piazza Inn гостиница 323 Батуми выше ср. • с 0 лет 300 м завтрак – – •
Pirosmani отель 337 Сигнахи (Кахетия) выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
President Plaza гостиница 322 Батуми высокий • с 0 лет 300 м завтрак – • •
Primavera отель 342 Тбилиси средний • с 0 лет – завтрак – • •
Radisson Blu Hotel гостиница 323 Батуми высокий • с 0 лет 100 м завтрак – • •
Radisson Blu Iveria отель 340 Тбилиси высокий • с 0 лет – завтрак – • •
Rcheuli Marani отель 335 Телави выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Rcheuli Palace отель 332 Кутаиси средний • с 0 лет – завтрак – – •
Sairme отель 333 Саирме (Имеретия) выше ср. • с 0 лет – завтрак • • •
Sanapiro гостиница 324 Батуми средний • с 0 лет  20 м завтрак – • •
Sarpi Resort гостиница 329 Сарпи (Аджария) выше ср. • с 0 лет 200 м завтрак – – •
Schuchmann Wines Chateau отель 334 Телави выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Sheraton Batumi Hotel гостиница 324 Батуми высокий • с 0 лет 200 м завтрак – • •
Sheraton Metechi Palace отель 339 Тбилиси высокий • с 0 лет – завтрак – • •
Simpatia отель 342 Тбилиси средний • с 0 лет – завтрак – • •
Solomoni 1805 отель 337 Сигнахи (Кахетия) выше ср. • с 0 лет – завтрак – – •
Sunset Kvariati ливада гостиница 328 Квариати (Аджария) выше ср. • с 0 лет 100 м завтрак – – •
Tbilisi Marriott отель 339 Тбилиси высокий • с 0 лет – завтрак – – •
Tetnuldi отель 331 Местия (Сванетия) средний • с 0 лет – завтрак – – –
Vanilla гостиница 326 Батуми средний • с 0 лет 150 м завтрак – – •
Vedzisi отель 341 Тбилиси средний • с 0 лет – завтрак – • •
алик гостиница 321 Батуми выше ср. • с 0 лет 250 м завтрак – • •
Батуми World Palace гостиница 322 Батуми выше ср. • с 0 лет 150 м завтрак – – •
егриси гостиница 328 Гонио (Аджария) средний • с 0 лет 300 м завтрак – – •
интурист Палас гостиница 320 Батуми высокий • с 0 лет 250 м завтрак – • •
лазури гостиница 328 Квариати (Аджария) средний • с 0 лет 200 м завтрак – – •
ливада гостиница 327 Гонио (Аджария) средний • с 0 лет 300 м завтрак – – •
оазис гостиница 329 Чакви (Аджария) выше ср. • с 0 лет 250 м завтрак – • •
рчеули Вила гостиница 321 Батуми выше ср. • с 0 лет 500 м завтрак – – •

 

сводная таблица отелей Грузии (продолжение)
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аджария

рАсположение  В центре города, в 5 мин. 
от побережья Чёрного моря и приморского 
бульвара.

рАзмещение   
Пятиэтажное историческое здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс 
и люкс с террасой
• 2-х местные премьерские номера
• 2-х местные президентские номера.

Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, телефон, фен, 
интернет, в некоторых номерах терраса.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Крытый и открытый 
бассейны, СПА и оздоровительный центр, 
ресторан, бар, снэк-бар, казино, турецкая 
баня, массажный кабинет, бильярд, ночной 
клуб, конференц-зал, банкетный зал, 
бизнес-центр, прачечная, химчистка, салон 
красоты, парикмахерская, сувенирный 

интурист Палас гостиница, г. Батуми

магазин, экскурсионное бюро, пункт обмена 
валюты, парковка, прокат велосипедов.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Ниношвили, 
д. 11, гостиница «Интурист Палас».

Аджария — один из самых красивых и живо- 

писных регионов Грузии, расположенный 

на юго-западе, на побережье Чёрного моря. 

Аджария граничит с Турцией. Береговая 

линия — более 100 км. На большей части 

Аджарии высокие горы. Прибрежная низмен- 

ность находится в субтропической зоне. Здесь 

влажно, много осадков (в среднем 2500 мм 

в год), но и много солнечных дней. Это край 

вечнозелёных растений и расположенных 

вблизи берега лесистых гор, с уникальной 

флорой и фауной. Здесь лучшие пляжи Грузии. 

В Аджарии есть что посмотреть: древние 

каменные арочные мосты, несколько 

старинных крепостей, храмов и монастырей. 

Природные достопримечательности: курорт 

Бешуми, Зелёное озеро. Батуми — столица 

Аджарии и морские ворота Грузии. В Старом 

Батуми — здания XIX века и  многочисленные 

фонтаны. Украшение города — Приморский 

парк. Это бульвар, протянувшийся на 8 км 

вдоль пляжа. Вблизи Батуми, на Зелёном 

мысе, находится знаменитый ботанический 

сад. В приморской зоне (курорты Кобулети, 

Махинджаури, Гонио, Сарпи и др.) располо-

жены санаторно-лечебные учреждения.rb-design.ru
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 аджария

рАсположение  В деловой части города, 
в 250 м от пляжа Чёрного моря.

рАзмещение  Пятиэтажное
современное здание.
• 2–3–4-х местные стандартные номера
• 4-х местные семейные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс
• 2-х местные номера ВИП.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, телефон, фен.

дети  Принимаются с любого возраста.

рАсположение  В центре города, на од-
ной из главных улиц, в 5 мин. от побережья 
Чёрного моря.

рАзмещение  Восьмиэтажное здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 3-х местные семейные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, телефон, фен, Wi-Fi.

рАсположение  В исторической части 
города, в 15 мин. от Батумского зоопарка 
и аквапарка, в 500 м от Чёрного моря.

рАзмещение  Трёхэтажное здание.
• 1–2-х местные стандартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, телефон, фен, Wi-Fi.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Крытый бассейн, ресторан 
с европейской и национальной кухней, бар, 
бильярд, спортзал, тренажёры, сауна, кон-
ференц-зал, бизнес-центр, организуются 
экскурсии, парковка, интернет.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Абашидзе, 
д. 12, гостиница «Алик».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Крытый бассейн, ресторан, 
бар, тренировочный зал, сауна, конференц-
зал, бизнес-центр, услуги массажа, пра-
чеч ная.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Горгиладзе, 
д. 77, гостиница «Era palace».

для отдыхА  Ресторан, фитнес-центр, 
конференц-зал, банкетный зал, бизнес-
центр, прачечная, химчистка, парковка.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Жордания, 
д. 31, гостиница «Рчеули Вила».

алик
гостиница, г. Батуми

Era palace
гостиница, г. Батуми

рчеули Вила
гостиница, г. Батуми
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 аджария

рАсположение  В самом центре исто-
рической части города, в 100 м от порта, 
в 150 м от Чёрного моря.

рАзмещение  Четырёхэтажное здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера мини-люкс
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, сейф, кондиционер, телефон, 
фен, кофеварка, балкон.

дети  Принимаются с любого возраста.

рАсположение  В десяти мин. от побе-
режья Чёрного моря, рядом с православной 
церковью Св. Николая.

рАзмещение  Трёхэтажное здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, телефон, фен, 
Wi-Fi.

рАсположение  В самом центре города, 
рядом со статуей Медеи, в 300 м от побе-
режья Чёрного моря.

рАзмещение  Трёхэтажное здание.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс
• 2-х местные номера ВИП
• 2-х местные президентские номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, телефон, фен, 

для отдыхА  Ресторан, бар, снэк-бар, 
конференц-зал, услуги массажа, прокат 
велосипедов и сезонного оборудования, 
экскурсионные услуги, прачечная, услуги 
по глажке одежды, химчистка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Мелашвили, 
д. 1/3, гостиница «Батуми World Palace».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, конференц-зал, 
банкетный зал, экскурсионное бюро, пра-
чечная, терраса с садом, парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Горгасали, 
д, 8, гостиница «Galogre».

сейф, кофеварка, пресс-утюг для брюк, 
интернет, балкон.
дети  Принимаются с любого возраста.
для отдыхА  Крытый бассейн, ресторан, 
джакузи, сауна, тренажёрный зал, органи-
зуются экскурсии, прачечная, Wi-Fi.
пляж  Галечный, необорудованный.
Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Бараташвили, 
д, 17, гостиница «President Plaza».

Батуми World Palace
гостиница, г. Батуми

Galogre
гостиница, г. Батуми

President Plaza
гостиница, г. Батуми
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рАсположение  На центральной площади 
Старого города, в 300 м от побережья Чёр-
ного моря.

рАзмещение  В разноуровневом здании 
развлекательного комплекса «Piazza».
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера делюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, фен, Wi-Fi, халат, 
тапочки, балкон.

рАсположение  В центре города, 
в 15 мин. от дельфинария и Парка 6 мая, 
в 300 м от побережья Чёрного моря.

рАзмещение  В разноуровневом здании 
развлекательного комплекса «Piazza».
• 2-х местные стандартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, мини-бар, телефон, фен, 
Wi-Fi, халат, тапочки, балкон.

рАсположение  В центре города в 100 м 
от Чёрного моря.

рАзмещение   
20-этажное современное здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 2-х местные номера бизнес
• 2-х местные номера бизнес-кинг.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, телефон, сейф, кондиционер, 
фен, Wi-Fi.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Крытый и открытый бассей-
ны, ресторан, бар, снэк-бар, сауна, фитнес-
центр, солярий, СПА и оздоровительный 
центр, услуги массажа, турецкая баня, 

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, услуги по 
обмену валюты, парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Вахтанга 
Горгосали, д, 20, гостиница «Piazza Inn».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, организуются 
экскурсии, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Цара Парна-
вази, д. 25, гостиница «Piazza Boutique».

ночной клуб, конференц-зал, банкетный 
зал, бизнес-центр, услуги няни, прачечная, 
химчистка, услуги обмена валюты, органи-
зуются экскурсии, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Ниношвили, 
д. 1, гостиница «Radisson Blu Hotel».

Piazza Inn
гостиница, г. Батуми

Piazza Boutique
гостиница, г. Батуми

Radisson Blu Hotel
гостиница, г. Батуми
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рАсположение  В центре города, непода-
лёку от Батумского университета и площади 
Эра, в 200 м от побережья Чёрного моря.

рАзмещение  Многоэтажное (более 
20 этажей) современное здание с башней, 
общей высотой 110 м.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера бизнес
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс
• 2-х местный пентхаус.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, телефон, сейф, кондиционер, 
фен, утюг, радио, Wi-Fi.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Крытый и открытый бассей-
ны, ресторан, бар, снэк-бар, сауна, фитнес-
центр, солярий, СПА и оздоровительный 

рАсположение  В 400 м от Батумского 
Аквариума и озера Нури, рядом с проспек-
том Руставели, где расположено множество 
магазинов и ресторанов, в 200 м от пляжа 
Чёрного моря.

рАзмещение  Шестиэтажное здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, фен, Wi-Fi.

дети  Принимаются с любого возраста.

рАсположение  В 4 км от центра города 
и в 20 м от пляжа Чёрного моря.

рАзмещение  Шестиэтажное здание.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера мини-делюкс
• 2-х местные номера делюкс
• 2-х местные номера сьют.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон, кондиционер, 
балкон, интернет.

дети  Принимаются с любого возраста.

центр, услуги массажа, турецкая баня, 
казино, конференц-зал, банкетный зал, 
бизнес-центр, прачечная, сувенирный 
магазин, организуются экскурсии, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Руставели, 
д. 28, гостиница «Sheraton Batumi Hotel».

для отдыхА  Ресторан, сауна, услуги 
массажа, ночной клуб, прачечная, услуги 
по глажке одежды, сувенирный магазин, 
организуются экскурсии.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Грибоедова, 
д. 9, гостиница «Istanbul».

для отдыхА  Крытый бассейн, ресторан, 
бар, сауна, услуги массажа, фитнес-зал, 
бильярд, прачечная, услуги по глажке 
одежды, конференц-зал, парковка.

пляж  Галечный, оборудованный, 
протяженностью 100 м.

Адрес  Грузия, г. Батуми, пр-т Царицы 
Тамары, д. 1, гостиница «Sanapiro».

Sheraton Batumi Hotel
гостиница, г. Батуми

Istanbul
гостиница, г. Батуми

Sanapiro
гостиница, г. Батуми
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рАсположение  В двух мин. ходьбы от 
центральной пешеходной улицы — им. Зу-
раба Горгиладзе — и в 250 м от побережья 
Чёрного моря.

рАзмещение   
14-этажное современное здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, балкон.

дети  Принимаются с любого возраста.

рАсположение  В семи мин. ходьбы 
от центра города и в 50 м от Чёрного моря.

рАзмещение  Трёхэтажное здание.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, телефон, балкон.

дети  Принимаются с любого возраста.

рАсположение  В центре города, 
в пяти мин. ходьбы от побережья Чёрного 
моря, в 50 м от статуи Медеи и в 200 м 
от площади Пьяцца.

рАзмещение  Пятиэтажное здание.
• 2–3-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, телефон, фен, 
балкон, интернет.

для отдыхА  Ресторан, бар, фитнес-центр, 
услуги массажа, бильярд, прачечная, 
химчистка, услуги по глажке одежды, 
экскурсионное бюро.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Грибоедова/
Горгосали, д. 153/29, гостиница «Аisi».

для отдыхА  Крытый бассейн, ресторан, 
бар, теннисный корт, фитнес-центр, сауна, 
услуги массажа, терраса для загара, 
бильярд, конференц-зал, банкетный зал, 
прачечная, химчистка, услуги по глажке 
одежды, парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Химшиашви-
ли, д. 10, гостиница «Marina».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
экскурсионное бюро, парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Нодара Дум-
бадзе, д. 10, гостиница «Brighton».

аisi
гостиница, г. Батуми

Marina
гостиница, г. Батуми

Brighton
гостиница, г. Батуми
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рАсположение  В центре города, в пяти
мин. ходьбы от Батумского Дельфинария 
и двух мин. от городского зоопарка, в 200 м 
от Чёрного моря.

рАзмещение  Пятиэтажное здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, ми-
ни-бар, кондиционер, телефон, фен, Wi-Fi.

рАсположение  В 10 мин. ходьбы от 
побережья Чёрного моря и Приморского 
бульвара. До ж/д вокзала — 5,5 км, до 
аэропорта — 3,5 км.

рАзмещение  Трёхэтажный корпус.
• 2–3-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, фен, мини-бар, Wi-Fi, утюг, 
холодильник.

рАсположение  В центре Батуми, в 10 мин. 
ходьбы от Приморского бульвара. До ж/д 
вокзала Махинджаури — 6,3 км, до Батум-
ского международного аэропорта — 7 км.

рАзмещение  Четырёхэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс
• 2-х местные 2-х комнатные апартаменты
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, фен, халат, тапочки, мини-
бар, Wi-Fi, телефон, балкон.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, прачечная, 
услуги по глажке одежды, конференц-зал.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Горгиладзе, 
д. 75, гостиница «Chao».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, прачечная, 
экскурсионное бюро, транспортные услуги, 
камера хранения, парковка.

пляж  Галечный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Ангиса, д, 1, 
отель «Crystal».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, прачечная, 
конференц-зал, камера хранения багажа, 
транспортные услуги, паркинг.

пляж  Галечный.

Адрес  Грузия, г. Батуми, ул. Кутаиси, д, 12, 
отель «Vanilla».

Chao
гостиница, г. Батуми

Crystal
отель, г. Батуми

Vanilla
отель, г. Батуми
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рАсположение  В центре города, в 50 м 
от Чёрного моря.
рАзмещение  Семиэтажное здание.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, мини-бар, телефон, сейф, кондиционер, 
фен, интернет, балкон, есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.
дети  Принимаются с любого возраста.

рАсположение  В центре города, в 5 мин. 
от пляжа Чёрного моря.

рАзмещение  Трёхэтажное здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс
• 2-х местные 2-х комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, балкон, Wi-Fi.

дети  Принимаются с любого возраста.

рАсположение  В 15 км от центра Батуми,
в 5 мин. езды от крепости Гонио (построен-
ной во времена Римской империи). Пано-
рамный вид на Чёрное море и Кавказские 
горы.

рАзмещение  Трёхэтажное здание.
• 2–4-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-холодильник, кондиционер.

для отдыхА  Крытый и открытый 
бассейны, три ресторана, бар, снэк-бар, 
фитнес-центр, СПА и оздоровительный 
центр, терраса для загара, частная пляжная 
зона, конференц-зал, банкетный зал, 
бизнес-центр, услуги няни, прачечная, 
химчистка, банкомат, сувенирный магазин, 
организуются экскурсии, парковка, Wi-Fi.
пляж  Галечный, оборудованный.
Адрес  Грузия, г. Кобулети, ул. Агмашене-
бели, д. 275, гостиница «Georgia Palace».

для отдыхА  Открытый бассейн, ресто-
ран, бар, фитнес-центр, частная пляжная 
зона, услуги по глажке одежды, банкомат, 
прокат велосипедов, сувенирный магазин, 
экскурсионное бюро, парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, оборудованный.

Адрес  Грузия, г. Кобулети, ул. Агмашене-
бели, д. 373А, гостиница «Kobuleti Beach 
Club».

дети  Принимаются с любого возраста. 
Есть детская площадка.

для отдыхА  Ресторан, бар, дартс, ночной 
клуб, площадка и принадлежности для бар-
бекю, экскурсионное бюро, парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, с. Гонио, ул. Петре Ибери, 
д. 12, гостиница «Ливада».

Georgia Palace
гостиница, г. кобулети

Kobuleti Beach Club
гостиница, г. кобулети

ливада
гостиница, с. Гонио
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 аджария

рАсположение  В 15 км от Батуми, 
в с. Гонио, в пяти мин. ходьбы от пляжа 
Чёрного моря.

рАзмещение  Четырёхэтажное здание.
• 2–3–4-х местные стандартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-холодильник, кондиционер.

дети  Принимаются с любого возраста. 
Есть детская площадка.

рАсположение  В 12 км от аэропорта 
города Батуми и в 2,5 км от крепости Гонио, 
на самом берегу Чёрного моря.

рАзмещение  Шестиэтажное здание.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера супериор
• 4-х местные номера де-люкс
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-кухня, кондиционер, балкон.

рАсположение  В 12 км от аэропорта 
города Батуми, на самом берегу Чёрного 
моря.

рАзмещение  Шестиэтажное современ-
ное здание постройки 2009 г.
• 2-х местные стандартные номера
• 4-х местные семейные номера
• 2-х местные номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-холодильник, фен, кондиционер, 
балкон.

для отдыхА  Ресторан, бар, снэк-бар, 
сад, площадка для барбекю, дайвинг, обо-
рудование для занятий водными видами 
спорта, прачечная, химчистка, услуги по 
глажке одежды, обмен валют, экскур сион-
ное бюро, парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, необорудованный.

Адрес  Грузия, с. Гонио, ул. Свимона 
Кананелиса, д, 60, гостиница «Егриси».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, снэк-бар, 
терраса для загара, частная пляжная зона, 
прачечная, парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, оборудованный.

Адрес  Грузия, с. Квариати, гостиница 
«Sunset Kvariati Ливада».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса 
для загара, сад, частная пляжная зона, 
прачечная, услуги по глажке одежды, 
парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, оборудованный.

Адрес  Грузия, с. Квариати, ул. Квариати, 
д. 14, гостиница «Лазури».

егриси
гостиница, с. Гонио

Sunset Kvariati ливада
гостиница, с. квариати

лазури
гостиница, с. квариати

rb-design.ru
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рАсположение  В 15 км к югу от Батуми, 
на границе с Турцией, на берегу Чёрного 
моря.

рАзмещение  Коттеджи.
• 6-ти местные 3-х комнатные 2-х этажные 
коттеджи.
Все коттеджи с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, балкон.

дети  Принимаются с любого возраста. 
Есть детская площадка, игровая комната.

рАсположение  В 20 км от аэропорта 
г. Батуми, в двух мин. ходьбы от пляжа 
Чёрного моря.

рАзмещение  
Три корпуса различной этажности.
• 2-х местные номера стандарт эконом
• 2-х местные стандартные номера
• 4-х местные 2-х комнатные 
семейные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные 2-х комнатные номера люкс

для отдыхА  Ресторан, бар, фитнес-центр, 
бильярд, настольный теннис, анимация, 
частная пляжная зона, прачечная, хим чист-
ка, услуги по глажке одежды, парковка, 
Wi-Fi.

пляж  Галечный, оборудованный.

Адрес  Грузия, пос. Сарпи, гостиница 
«Sarpi Resort».

• 2-х местные 2-х комнатные номера 
люкс с террасой
• 4-х местные 3-х комнатные апартаменты
• 2-х местный 3-х комнатный пентхауз.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, телефон, сейф, кондиционер, 
фен, некоторые номера с террасой 
и панорамным видом на море.

дети  Принимаются с любого возраста. 
Есть детская площадка, игровая комната.

Sarpi Resort гостиница, пос. сарпи

оазис гостиница, пос. Чакви

для отдыхА  Крытый и открытый бассей-
ны, два ресторана, бар, снэк-бар, фитнес-
центр, СПА и оздоровительный центр, ус-
лу ги массажа, терраса для загара, частная 
пляжная зона, сад, солярий, теннисный 
корт, бильярд, настольный теннис, караоке, 
дартс, ночной клуб, конференц-зал, банкет-
ный зал, прачечная, услуги по глажке 
одежды, магазин, организуются экскурсии, 
парковка, Wi-Fi.

пляж  Галечный, оборудованный.

Адрес  Грузия, пос. Чакви, ул. Батуми, 
д. 16, гостиница «Оазис».

rb-design.ru
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Мегрелия
современный пляжный курорт Анаклиа — 

5 км песочных пляжей. Кроме пляжного отдыха, 

Мегрелия интересна историческими досто-

примечательностями. Город Зугдиди (ранее 

Дади) с давних времён был зимней резиден-

цией князей Дадиани, хозяев Мегрелии. 

Дворец князей Дадиани с прилегающей 

территорией превращён сейчас в музейный 

комплекс. В 7 км от Зугдиди, на берегу Ингури, 

сохранились развалины Рухской крепости 

(Рухис Цихе). Также рекомендуем посетить 

Дворец Салхино, Монастырь Мартвили, 

город-кре пость Нокалакеви, озёра Тобаварч-

хили и Палиастоми (в Нацинальном парке 

Колхети), Кафедральный собор Цаленджихи, 

Циаши и Поти, монастырь в Хоби.

Историческая область в Западной Грузии со 

столицей в Зугдиди. На западе — черномор-

ское побережье, на востоке — Имеретия. 

В Мегрелии находится один из главных пор- 

товых городов Грузии — Поти. В прибрежной 

зоне климат мягкий, субтропический, лето 

жаркое, а зима тёплая. Средняя температура 

летом составляет 25–27°C. Температура воды 

в течение года не опускается ниже 9°C, а 

летом достигает 24–25°С. Здесь находится

рАсположение  Современный отельный 
комплекс на побережье Чёрного моря, 
в 34 км от г. Зугдиди.

рАзмещение  Пятиэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
Wi-Fi, мини-бар, фен, кондиционер, мини-
сейф, балкон.

рАсположение  В исторической части 
города, в 150 м от набережной реки Ингури. 
Рядом — самый длинный деревянный пе-
шеходный мост в Европе. В 10 мин. ходьбы 
от пляжа и аквапарка. До Батуми — 150 км.

рАзмещение  Трёхэтажный корпус.
• 2–3-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, фен, балкон.

дети  Принимаются с любого возраста.
для отдыхА  Ресторан, бар, открытый 
бассейн, бильярд, тренажёрный зал, кон фе-
ренц-зал, прачечная, сувенирный магазин, 
камера хранения багажа, транспортные 
услуги, паркинг.
пляж  Частный пляж в нескольких мин. 
ходьбы от отеля.
Адрес  Грузия, г. Анаклиа, отель «Anaklia».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
конференц-зал, банкетный зал, Wi-Fi, 
транспортные услуги, паркинг.

пляж  Галечный.

Адрес  Грузия, г. Анаклиа, ул. Руставели, 
отель «Palm Beach».

Anaklia
отель, г. анаклиа

Palm Beach
отель, г. анаклиа
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сванетия
Историческая область на Северо-Западе 

Грузии, на южных склонах Большого Кавказа. 

Сванетия — самая высоко расположенная 

населённая территория в Европе — окружена 

3000–5000 метровыми горными пиками. Сва - 

нетия долго была изолированным, погранич-

ным районом. Здесь вы увидите потрясающие 

высокогорные пейзажи со средневековыми 

деревнями и каменными домами-башнями, 

которые использовались как жильё и как 

сторожевые посты для защиты от частых 

вторжений захватчиков.

Местия — центр региона, развивающийся 

в последние годы круглогодичный горный 

курорт Грузии с растущей инфраструктурой 

и огромными возможностями для высокогор-

ного туризма и альпинизма. Здесь несколько 

горнолыжных трасс, а также возможности для 

хели-ски с окружающих гор, самая сложная 

и живописная из которых — гора с двойной 

вершиной Ушба (4690 м). Из Тбилиси в Мес - 

тию можно добраться за полтора часа на 

автомобиле. В 2010 году в Местии был 

построен собственный аэропорт с ультрасо-

временной архитектурой.

рАсположение  Рядом с Кавказскими 
горами. В 5 мин. езды от отеля находится 
историко-этнографический музей Сванетии. 
До аэропорта Местии — 10 мин. езды.

рАзмещение  Четырёхэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
балкон.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Бар, терраса, прокат 
велосипедов, прачечная, камера хранения, 
сувенирный магазин, транспортные услуги, 
паркинг.

Горнолыжные трАссы  Несколько трасс 
различной степени сложности, в т. ч. для 
начинающих.

Адрес  Грузия, пос. Местия, ул. Маргиани, 
д, 9, отель «Tetnuldi».

Tetnuldi отель, пос. Местия

rb-design.ru
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имеретия

рАсположение  В центре города, в 5 км 
от ж/д вокзала, 10 км от Сатаплийского 
природного заповедника, в 15 км от Гелат-
ского монастыря.

рАзмещение  Двухэтажный корпус.
• 2–3-х местные стандартные номера
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
Wi-Fi, холодильник, кондиционер.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, конференц-зал, 
экскурсионное бюро, камера хранения, 
транспортные услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, г. Кутаиси, ул. Кхандстели, 
д, 21Б, отель «Rcheuli Palace».

Rcheuli Palace отель, г. кутаиси

Историческая область в Западной Грузии 

с центром в Кутаиси. Популярна среди 

туристов благодаря очень красивой природе 

и бальнеологическим минеральным источни-

кам (Цхалтубо, Саирме, Багдадский район, 

Нуниси, Сулори, а также минеральные 

источники в Сачхере). Организуются горные 

походы, катание на лошадях, спелеотуризм, 

рафтинг по реке Риони. Здесь влажный суб- 

тропический климат, богатая флора и фауна. 

На большей части территории леса. В горных 

районах находятся зоны с чистой и нетрону-

той природой — Сатаплия, Аджамети, Мух- 

нари, Вани, Чиатура, Багдади, и особенно 

Боржоми-Харагаульский национальный парк. 

Достопримечательности Имеретии: турецкая 

крепость Тхмели в Багдати, дворец в Гегути, 

руины Варцихе, крепости в Шорапани, 

несколько древних монастырей. В известном 

заповеднике Грузии — Сатаплиа — находятся 

карстовые пещеры, где были обнаружены 

следы динозавра. В Кутаиси — крупный 

исторический музей. От Кутаиси до ближай-

шего морского порта Поти около 100 км, до 

Тбилиси — 236 км . Возле города расположен 

международный аэропорт Копитнари.rb-design.ru

http://rb-design.ru
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рАсположение  На левом берегу реки 
Риони в Кутаиси. До центра города 20 мин.
ходьбы. Рядом с отелем множество кафе, 
ресторанов и магазинов.

рАзмещение  Пятиэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2–3-х местные номера полулюкс
• 2–3-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, фен, 
мини-бар, кондиционер, Wi-Fi, телефон.

рАсположение  В центре города, в эко-
ло гически чистом районе, вблизи офисов 
и бизнес центров.

рАзмещение  Трёхэтажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 2-х местные номера люкс
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, Wi-Fi, телефон.

рАсположение  На высоте 950 м, в ле-
систых горах региона Багдади. До аэропорта 
Кутаиси — 50 км.

рАзмещение  Два корпуса.
• 1–2–3-х местные стандартные номера
• 4–5 местные 2–3-х комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
Wi-Fi, кондиционер, телефон.

дети  Принимаются с любого возраста.

леЧение  На курорте Саирме функциони-
рует реабилитационный центр, оснащённый 
новейшими технологиями. Отдыхающим 
предоставляется возможность пройти СПА 
процедуры и полный курс реабилитации.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, банкетный 
зал, конференц-зал, салон красоты, транс-
портные услуги.

Адрес  Грузия, г. Кутаиси, 2-й переулок 
ул. Церетели, д, 2А, отель «Bagrati-1003».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, экскурсион-
ное бюро, камера хранения, прачечная, 
транспортные услуги.

Адрес  Грузия, г. Кутаиси, ул. Гришашвили, 
д, 3/4, отель «Old Town».

для отдыхА  Ресторан, бар, бильярд, 
терраса, СПА и оздоровительный центр, 
открытый бассейн (работает по сезонам), 
банкетный зал, конференц-зал, прачечная, 
экскурсионное бюро, пешие прогулки, 
ве лоспорт, настольный теннис, прокат 
велосипедов, сувенирный магазин, транс-
портные услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, пос. Саирме, отель 
«Sairme».

Bagrati-1003
отель, г. кутаиси

Old Town
отель, г. кутаиси

Sairme
отель, пос. саирме
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кахетия
Регион на востоке Грузии, с очень древней 

историей, всего в 50 км к северо-востоку 

от Тбилиси. Климат и ландшафт Кахетии 

разнообразен: от степного до субтропическо-

го. Здесь и субальпийская растительность, 

и вечнозеленые леса, и даже полупустыни. 

Именно в Кахетии проходил знаменитый 

шёлковый путь, соединявший в древности 

страны востока и запада. Княжество Кахетия 

возникло в VIII в., а в X в. вошло в состав 

объединённой Грузии. В Кахетии находит-

ся множество исторических памятников. 

Самый выдающийся — монастырский 

комплекс Давида Гареджи, включающий 

в себя 14 монастырских ансамблей, высечен-

ных в скалах. Другие археологические 

памят ники: поселения периода Каменного 

Века (наиболее древнее, возрастом 400 тыс. 

лет), древние захоронения, курганы, жилые 

помещения, древние кузнецы и прочее. Два 

храма VI века: Дзвели Гавази и собор в Ни- 

ноцминде. Кахетия имеет давние винные 

традиции, зародившиеся в III–II в. до нашей 

эры. В Кахетии находится основная масса 

винных заводов. Значительную площадь 

региона занимают виноградники.

рАсположение  В 5 км от центра города, 
в 1,5 ч. от аэропорта Тбилиси. Из окон — 
потрясающие виды на Кавказский хребет.

рАзмещение  Трёхэтажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные семейные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, камин и балкон (не во всех 
номерах).

дети  Принимаются с любого возраста. 
Есть детская игровая площадка.

для отдыхА  Ресторан, бар, барбекю, 
терраса, прокат велосипедов, анимация, 
банкетный зал, конференц-зал, прачечная, 
химчистка, экскурсионное бюро, камера 
хранения, транспортные услуги.

Адрес  Грузия, Кахетия, г. Телави, отель 
«Schuchmann Wines Chateau».

Schuchmann Wines Chateau отель, г. телави
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 кахетия

рАсположение  В 10 мин. ходьбы от ис-
торического центра города, в 500 м от авто-
вокзала, в 100 км от аэропорта Тбилиси.

рАзмещение  Трёхэтажный корпус.
• 2–4-х местные стандартные номера
• 3-х местные семейные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера бизнес-люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, холодильник, фен, телефон.

рАсположение  У подножия горной гря-
ды Цив-Гомбори, в 5 км от крепости Дзвели 
Галавани. В 2 км от ж/д вокзала Телави.

рАзмещение  Четырёхэтажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
Wi-Fi, кондиционер, холодильник, телефон, 
балкон.

рАсположение  На берегу озера. В 26 км 
от города Телави, в 95 км от аэропорта 
Тбилиси.

рАзмещение  Трёхэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, фен, балкон (не во всех номерах), 
кондиционер.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
барбекю, банкетный зал, конференц-зал, 
химчистка, экскурсионное бюро, сувенир-
ный магазин, Wi-Fi, камера хранения, транс- 
портные услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, Кахетия, г. Телави, пр. Ала-
за ни, д, 75, отель «Alazani Valley».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
банкетный зал, конференц-зал, экскур-
сион ное бюро, транспортные услуги.

Адрес  Грузия, Кахетия, г. Телави, пр. Чав-
чвадзе, д, 154, отель «Rcheuli Marani».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, бильярд, 
барбекю, терраса, открытый бассейн (ра-
ботает по сезонам), банкетный зал, конфе-
ренц-зал, прачечная, камера хранения, 
транспортные услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, пос. Напареули, отель 
«Lopota Spa Resort».

Alazani Valley
отель, г. телави

Rcheuli Marani
отель, г. телави

Lopota Spa Resort
отель, пос. напареули
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рАсположение  В деревне Вардисубани 
рядом с г. Телави. До Международного 
аэропорта Тбилиси — 73 км, до ж/д вокзала 
Тбилиси — 90 км.

рАзмещение  Четырёхэтажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 4-х местные семейные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, мини-бар, балкон (не во всех 
номерах).

рАсположение  В старой части города, 
в 3 мин. ходьбы от автостанции. В архитек-
туре гостиницы — старый и новый стиль 
древнего Телави.

рАзмещение  Два трёхэтажных корпуса.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс
• 2-х местные номера ВИП.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, Wi-Fi, кондиционер, фен, телефон. 
В номерах люкс и ВИП — мини-сейф.

рАсположение  В центре города, на пра-
вом берегу реки Бурса, в 5 мин. езды от ж/д 
вокзала, в 131 км от международного аэро- 
порта.

рАзмещение  Двухэтажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс
• 4-х местные 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, барбекю, 
открытый бассейн, терраса, банкетный зал, 
конференц-зал, камера хранения, Wi-Fi, 
транспортные услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, г. Телави, ул. Вардисубани, 
д, 15, отель «Chateau Mere».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
конференц-зал, прачечная, транспортные 
услуги.

Адрес  Грузия, Кахетия, г. Телави, 
ул. Чолокошвили, д, 1, отель «Old Telavi».

мини-бар, кондиционер, сейф. В номерах 
категории полулюкс — диван и кресло, 
в номерах люкс — камин.
дети  Принимаются с любого возраста.
для отдыхА  Бар, банкетный зал, конфе-
ренц-зал, прачечная, экскурсионное бюро, 
камера хранения, транспортные услуги, 
паркинг.
Адрес  Грузия, г. Кварели, ул. Агмашене-
бели, д, 87A, отель «Kvareli Eden».

Chateau Mere
отель, г. телави

Old Telavi
отель, г. телави

Kvareli Eden
отель, г. кварели

rb-design.ru

http://rb-design.ru


 кахетия

337Грузия   /   КАхетия

рАсположение  С видом на виноград ни-
ки Алазанской долины и на исторический 
район города Сигнахи.
рАзмещение  Трёхэтажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, мини-сейф, фен, Wi-Fi, телефон, 
кондиционер.

рАсположение  В центре города, напро-
тив Ратуши, в 2 мин. ходьбы от магазинов 
и ресторанов.

рАзмещение  Четырёхэтажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 4-х местные семейные номера
• 2-х местные номера люкс
• 2-х местные президентские апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, фен, кондиционер, Wi-Fi, телефон, 

рАсположение  В историческом центре 
города, в 3 мин. ходьбы от Сигнахской 
крепости.

рАзмещение  Трёхэтажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
Wi-Fi, кондиционер, балкон (не во всех 
номерах).

дети  Принимаются с любого возраста.
для отдыхА  Ресторан, винный бар, 
лаунж-бар, терраса, СПА-центр, крытый 
бассейн, сауна, бизнес-центр, конференц-
зал, банкетный зал, прачечная, салон кра-
соты, сувенирный магазин, экскурсионное 
бюро, транспортные услуги, паркинг.
Адрес  Грузия, Кахетия, г. Сигнахи, 
ул. Царицы Тамары, д, 1, отель «Kabadoni 
Boutique».

сейф, балкон.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
конференц-зал, банкетный зал, прачечная, 
химчистка, экскурсионное бюро, транс-
портные услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, Кахетия, г. Сигнахи, ул. 
Агмашенебели, д, 1, отель «Solomoni 1805».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, банкетный зал, 
конференц-зал, прачечная, экскурсионное 
бюро, транспортные услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, Кахетия, с. Сигнахи, 
ул. Агмашенебели, д. 6, отель «Pirosmani».

Kabadoni Boutique
отель, г. сигнахи

Solomoni 1805
отель, г. сигнахи

Pirosmani
отель, г. сигнахи
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самцхе-Джавахети
Oбласть в центральной Грузии, включает 

Месхетию и Джавахетию. Очень богата при- 

родными и археологическими памятниками, 

уникальными памятники культуры, малоизу-

ченными поселениями древнейшего периода. 

Благодаря большому количеству действую-

щих монастырей и церквей с уникальными 

святынями область пользуется популярно-

стью среди паломников. Самый известный 

монастырь — Сапара (Сафара) под Ахалцихе. 

Здесь же — пещерный монастырский ком- 

плекс Вардзиа (XII–XIII в.), основанный 

царицей Тамарой.

Главный и всемирно известный курорт 

Самцхе-Джавахети — это Боржоми. К юго-

востоку от Боржоми есть и другие климато-

бальнеологические курорты: Читахеви, 

Цихисджвари, Ликани, Либани, Тба, Цагвери 

и Даба. Регион известен не только целебны-

ми минеральными источниками, но и велико-

лепными условиями для зимнего отдыха. 

Недалеко от Боржоми, на высоте 1700 м над 

уровнем моря, расположен всемирно извест - 

ный зимний курорт Бакуриани.

338 Грузия   /   сАмцхе-джАвАхети

рАсположение  В центре города, в 200 м
от минерального источника. Ж/д вокзал — 
в 10 мин. ходьбы, до международного 
аэропорта — 170 км.

рАзмещение  Двухэтажный корпус.
• 1–2–3-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные семейные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, Wi-Fi, мини-бар, холо диль-
ник, телефон, фен, мини-сейф.

дети  Принимаются с любого возраста.
леЧение  Болезни желудочно-кишечного 
тракта, гинекологии, невралогий, хроничес-
ких тонзилитов, радикулитов, вегето-сосу-
дистой дистонии.
для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, СПА-
центр, бильярд, настольный теннис, винный 
погреб, сауна, крытый бассейн, прачечная, 
салон красоты, ночной клуб, экскурсионное 
бюро, транспортные услуги, парковка.
Адрес  Грузия, г. Боржоми, ул. К. Гамса-
хурдиа, д. 17, отель «Borjomi Palace Hotel 
& Spa».

Borjomi Palace Hotel & Spa отель, г. Боржоми
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рАсположение  В историческом центре 
города. Недалеко истори ческие достопри-
мечательности, лечебные серные ванны, 
музеи, картин ные галереи, торговые цент-
ры, театры и кино. Около 20 мин. пешком 
до Старого города.

рАзмещение  Семиэтажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 2-х местные клубные номера
• 2-х местные номера клубный люкс

рАсположение  В центре города с ви-
дом на главный проспект. В 100 м от церкви 
Кашвети, в 200 м от парламента Грузии, 
в 600 м от площади Свободы. Около 5-ти 
мин. пешком до Грузинского театра оперы 
и балета, Музея советской оккупации 
и Художественного музея Грузии.
рАзмещение  Шестиэтажный корпус.
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 2-х местные клубные номера
• 2-х местные номера полулюкс

• 2-х местные номера люкс повышенной 
комфортности.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, Wi-Fi, телефон, 
сейф, балкон (не во всех номерах).
дети  Принимаются с любого возраста.
для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
банкетный зал, конференц-зал, два 
бассейна, прачечная, химчистка, бизнес-
центр, камера хранения, транспортные 
услуги, сувенирный магазин.
Адрес  Грузия, г. Тбилиси, ул. Телави, 
д. 20, отель «Sheraton Metechi Palace».

• 2-х местные 2-х комнатные номера люкс
• 2-х местные 2-х комнатные номера 
президентский люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, мини-бар, кофеварка, чайник, фен, 
кондиционер, Wi-Fi, телефон.
дети  Принимаются с любого возраста.
для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
банкетный зал, конференц-зал, фитнес-
центр, прачечная, камера хранения, 
транспортные услуги, паркинг.
Адрес  Грузия, г. Тбилиси, пр. им. 
Руставели, д. 13, отель «Tbilisi Marriott».

Sheraton Metechi Palace отель Tbilisi Marriott отель

Тбилиси (Тифлис во времена Российской 

империи) расположен на холмах, на берегах 

Куры. Это действительно древний город. 

Название переводится как «тёплый источ-

ник». Сейчас здесь по-прежнему есть тёплые 

серные источники, на их месте расположены 

знаменитые тбилисские бани. Основанный 

в V веке, с VI он стал столицей Иберии. «Ста- 

рый город» — древняя часть города, сохра- 

нившая узкие, мощённые кирпичом улочки. 

Здесь можно найти развалины средневеко-

вых построек: крепости Нарикала, храма 

Метехи, старинных храмов Норашен, Джва- 

рис-мама, Бетлеми, Метехи, дворец царицы 

Дариджан Сачино... Почти все здания Старого 

города — исторические или культурные па- 

мятники. В то же время это не мёртвый город, 

здесь всегда кипит жизнь. В центре города 

возвышается Святая гора — Мтацминда. 

Центр современной части города, проспект 

Руставели, названный в честь знаменитого 

поэта — главная артерия города, где течёт 

жизнь города. Здесь сосредоточены культур-

ные заведения — Национальный музей Грузии, 

Музей искусств Грузии, Храм Святого Георгия 

(Кашуэти), а также рестораны и торговля.rb-design.ru

http://rb-design.ru


340 Грузия   /   тбилиси

рАсположение  В сердце города. 
Рядом: площадь Свободы, Тбилисский 
театр оперы и балета, крепость Нарикала, 
церковь Метехи и мэрия.

рАзмещение  Шестиэтажный корпус.
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 2-х местные номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, фен, кондиционер, Wi-Fi, 
телефон.

рАсположение  В сердце города. Непо-
далёку: Тбилисский театр оперы и балета, 
площадь Свободы, церковь Метехи, кре-
пость Нарикала и церковь Кашвети.

рАзмещение  19-этажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные улучшенные номера
• 2-х местные номера бизнес
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс повышенной 
комфортности.

рАсположение  В сердце города. 
Рядом: Тбилисский театр оперы и балета, 
Тбилисский государственный университет, 
стадион Бориса Пайчадзе и телебашня.

рАзмещение  22-этажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера бизнес
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, холодильник, кофеварка, 
чайник, фен, Wi-Fi, телефон.

рАсположение  На склоне горы 
Мтацминда. Потрясающий вид на город. 
Рядом — проспект Руставели. До площади 
Свободы — 3 км.

рАзмещение   
Два 3–4-хэтажных корпуса.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, мини-бар, Wi-Fi, кондиционер, 
холодильник, балкон.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, банкетный 
зал, конференц-зал, фитнес-центр, кры-
тый бассейн, химчистка, камера хранения, 
транспортные услуги.

Адрес  Грузия, г. Тбилиси, пл. Свободы, 
д. 4, отель «Courtyard by Mariott».

Все номера с удобствами. В номерах: 
кондиционер, мини-бар, Wi-Fi, телефон, 
сейф. В улучшенных и бизнес номерах — 
ТВ, халат и тапочки, в номерах полулюкс 
и представительский люкс — кофеварка.
дети  Принимаются с любого возраста.
для отдыхА  Ресторан, бар, крытый 
бассейн, конференц-зал, банкетный зал, 
казино, фитнес-центр, СПА-центр, транс-
портные услуги, паркинг.
Адрес  Грузия, г. Тбилиси, ул. Революции 
роз, д. 1, отель «Radisson Blu Iveria».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
конференц-зал, открытый бассейн (рабо-
тает по сезонам), банкетный зал, фитнес-
центр, камера хранения, транспортные 
услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, г. Тбилиси, пл. 26 мая, д. 1, 
отель «Holiday Inn Tbilisi».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, снэк-бар, 
открытый бассейн, терраса, бизнес-центр, 
конференц-зал, банкетный зал, химчистка, 
прачечная, фитнес-центр, сауна, камера 
хранения, транспортные услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, г. Тбилиси, ул. Макашвили, 
д. 32–34, отель «Betsy’s Hotel».

Courtyard by Mariott отель

Radisson Blu Iveria отель

Holiday Inn Tbilisi отель

Betsy’s Hotel отель
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рАсположение  В центре Тбилиси, в 
500 м от станции метро Авлабари. В 5 мин. 
ходьбы от традиционных грузинских бань. 
До аэропорта Тбилиси — 15 км, до ж/д 
вокзала — 10 км.

рАзмещение  Четырехэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х комнатные 2–3-х местные номера 
семейный люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, Wi-Fi.

рАсположение  В 5 мин. ходьбы от пл.
Жвания в северной части Тбилиси, в 10 мин. 
ходьбы от оживлённых проспектов Важа 
Пшавела и Гамсахурдиа. До ж/д вокзала 
Тбилиси и аэропорта — 7 км.

рАзмещение  Четырёхэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, мини-бар, фен, кондиционер, Wi-Fi, 
телефон.

рАсположение  В 5 мин. ходьбы от кре-
пости Нарикала, в 10 мин. ходьбы от пр. 
Руставели, в 300 м от местной купальни 
с природными серными источниками. Ря-
дом — станция метро «Площадь Свободы».

рАзмещение  4-х этажный корпус.
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 2-х местные номера повышенной 
комфортности.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
фен, кондиционер, телефон.

рАсположение  На берегу Куры, в исто-
рическом центре Тбилиси, в 5 мин. ходьбы 
от пр. Руставели. Рядом — Тбилисский 
театр оперы и балета и музей Руставели.

рАзмещение  Четырёхэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные улучшенные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс
• 2-х местные номера президентский люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, фен, Wi-Fi. В номерах люкс 

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, фитнес-
центр, сауна, бизнес-центр, конференц-
зал, химчистка, прачечная, камера хране-
ния, сувенирный магазин, транспортные 
услуги.

Адрес  Грузия, г. Тбилиси, ул. Чехова, 
д. 8/10, отель «Kopala».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
сауна, крытый бассейн, фитнес-центр, 
прачечная, химчистка, сувенирный 
магазин, камера хранения, транспортные 
услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, г. Тбилиси, ул. Зоврети, 
д. 32, отель «Vedzisi».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, барбекю, 
терраса, фитнес-центр, конференц-зал, 
банкетный зал, химчистка, прачечная, 
камера хранения, сувенирный магазин, 
Wi-Fi, транспортные услуги.

Адрес  Грузия, г. Тбилиси, ул. Орпири, 
д. 20, отель «Citadel Narikala».

и президентский люкс — мини-сейф, 
мини-бар.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, барбекю, 
терраса, конференц-зал, банкетный зал, 
бизнес-центр, открытый бассейн, пра-
чечная, сувенирный магазин, камера 
хранения, транспортные услуги, паркинг.

Адрес  Грузия, г. Тбилиси, ул. Шавтели, 
д. 13, отель «Ambasadori».

Kopala отель

Vedzisi отель

Citadel Narikala отель

Ambasadori отель
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рАсположение  В центральной части 
города, в 5 мин. ходьбы от пр. Руставели. 
До парка Вере и Тбилисского государст-
вен ного университета — 10 мин. пешком. 
До ж/д вокзала — 6 км, до аэропорта — 
20 км.

рАзмещение  Восьмиэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера полулюкс
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
фен, кондиционер, Wi-Fi.

рАсположение  На тихой площади 
Гагарини. Удобный доступом к основным 
достопримечательностям города.

рАзмещение  Девятиэтажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, Wi-Fi, кондиционер, телефон.

дети  Принимаются с любого возраста.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыхА  Ресторан, бар, крытый 
бассейн, фитнес-центр, конференц-
зал, бизнес-центр, прачечная, камера 
хранения, транспортные услуги.

Адрес  Грузия, г. Тбилиси, ул. Кучишвили, 
д. 8, отель «Primavera».

для отдыхА  Ресторан, бар, терраса, 
сауна, бильярд, открытый бассейн, фитнес-
центр, конференц-зал, банкетный зал, 
бизнес-центр, прачечная, химчистка, 
сувенирный магазин, экскурсионное бюро, 
камера хранения, транспортные услуги.

Адрес  Грузия, г. Тбилиси, ул. Дараселиа, 
д. 4, отель «Simpatia».

Primavera отель Simpatia отель
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 Экскурсии по Грузии

3 денЬ  Посещение Торговых центров Тбилиси. Отправле-
ние на гору Мтацминда, отсюда весь Тбилиси виден как на 
ладони. Здесь же расположен пантеон, в котором среди 
известных грузинских писателей и поэтов похоронен вели-
кий дипломат Грибоедов. Вечером — посещение казино.

4 денЬ  Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.

веке. Комплекс находится на берегу реки Мтквари. Храм 
Гергетской Троицы, который находится на высоте 2200 м 
над уровнем моря. Ночь в гостинице в Казбеги.

4 денЬ  Отправление в Пшави. Осмотр Дома-музея 
Важа Пшавела — великого грузинского поэта XIX века. 
Отправление в Хевсуретию. Остановка в одном из самых 
высоких мест в Хевсуретии — Датвиджварском перевале, 
который находится на высоте 2676 м над уровнем моря. 
Остановка в Шатили. Ночь в гостевом доме.

5 денЬ  Отправление в Тбилиси. Трансфер в аэропорт.

находится прямо у границы и очень интересен своей архи-
тектурой. Возвращение и ночёвка в Казбеги.

5 денЬ  Отправление в «город любви» Сигнахи. Знаком-
ство с городом: старинные здания, храмы и прекрасные 
виноградники. Ночь в гостинице Сигнахи.

6 денЬ  Отправление в Заповедник Вашловани — один 
из самых больших заповедников Грузии. Осмотр вулканов 
Тахтитепа. Ночь в заповеднике.

7 денЬ  Возвращение в Тбилиси. Трансфер в аэропорт.

1 денЬ  Встреча в аэропорту г. Тбилиси. Трансфер в гости-
ницу. Размещение.

Пешеходная экскурсия по ночному Тбилиси. Посещение 
казино.

2 денЬ  Знакомство с достопримечательностями столицы. 
Посещение известных Серных бань: релаксация и наслаж-
дение горячей лечебной водой. Вечером — посещение 
казино «Аджара», самого известного казино Тбилиси.

1 денЬ  Встреча в аэропорту г. Тбилиси. Трансфер в гос-
тиницу. Размещение. Пешеходная прогулка по ночному 
Тбилиси.

2 денЬ  Экскурсия в Давид-Гареджийский монастырь, 
который расположен в ландшафтной зоне пустынного 
типа. Осмотр Лавры Давида, где и сейчас живут монахи, 
и Удабно, где сохранились высеченные в скале фрески. 
Возвращение в Тбилиси и свободное время.

3 денЬ  Отправление в монастырь Шио-Мгвиме. Монас-
тырь был основан одним из ассирийских отцов ещё в VI 

1 денЬ  Встреча в аэропорту г. Тбилиси. Трансфер в гости-
ницу. Размещение. Прогулка на велосипедах на Черепашье 
озеро.

2 денЬ  Отправление в Пшави. Сплав по реке Арагви. 
Отправление в Казбеги. Ночь в гостинице.

3 денЬ  Отправление верхом на лошадях к храму Гергет-
ской Троицы. Возвращение в Казбеги.

4 денЬ  Отправление в Дарьяльское ущелье. Осмотр во-
допадов, посещение монастырского комплекса, который 

казино-тур 
в тбилиси
сборный тур для индивидуальных 
туристов, 4 дня /3 ночи

Джип-тур 
по Грузии
Тбилиси — Давид-Гареджийский комплекс —  
Казбеги — Пшави — Хевсуретия — Тбилиси

сборный тур для индивидуальных 
туристов, 5 дней / 4 ночи

Экстрим-тур 
по Грузии
Тбилиси — Пшави (рафтинг по р. Арагви) — Казбеги — 
Сигнахи — Заповедник Вашловани — Тбилиси

сборный тур для индивидуальных 
туристов, 7 дней / 6 ночей
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5 денЬ  Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 
по Тбилиси. Свободный день. За доп. плату — посещение 
Серных бань.

6 денЬ  Экскурсия в «город любви» Сигнахи. Ночь в гос-
тинице в Тбилиси.

7 денЬ  Экскурсия Уплисцихе-Мцхета с обедом. Возвра-
щение в гостиницу в Тбилиси.

8 денЬ  Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт 
г. Тбилиси.

1 денЬ  Встреча в аэропорту г. Тбилиси. Трансфер в Телави. 
Размещение в гостинице. Свободное время.

2 денЬ  Обзорная экскурсия по городу Телави. Посещение 
дворца царя Эрекле II в Телави. Посещение виноградни-
ков. Свободное время.

3 денЬ  Обзорная экскурсия в Цинандали, посещение 
культурного центра и дома-музея дворян. Возвращение 
в гостиницу в Телави.

4 денЬ  Отправление в Кварели. По дороге — посещение 
Некреси, Греми. Старинный марани (винный погреб) и де-
густация вина.

Переезд в Тбилиси. Размещение в гостинице. За доп. 
плату — экскурсия «Вечерний Тбилиси».

Богатства 
Грузии. 
Винный тур
Телави — Цинандали — Кварели — Сигнахи — Тбилиси

сборный тур для индивидуальных 
туристов, 8 дней / 7 ночей
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 Экскурсии по Грузии

5 денЬ  Отправление в Тбилиси с посещением Гори 
и обедом по дороге. Размещение в гостинице в Тбилиси. 
Свободное время. За доп. плату — посещение Серных 
Бань.

6 денЬ  Экскурсия Уплисцихе-Мцхета с обедом. Ночь 
в гостинице в Тбилиси.

8 денЬ  Экскурсия в Сигнахи и Алазанскую долину.

7 денЬ  Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.

1 денЬ  Встреча в аэропорту г. Тбилиси. Трансфер в гости-
ницу. Размещение. Свободное время. За доп. плату — 
экскурсия «Вечерний Тбилиси».

2 денЬ  Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 
Тбилиси. Отправление в Кутаиси с заездом в Боржомское 
ущелье, дегустация минеральной воды из источника. 
Размещение в гостинице в Кутаиси.

3 денЬ  Обзорная экскурсия по Кутаиси с посещением 
Багратского храма. Свободное время. Ночь в гостинице 
в Кутаиси. За доп. плату — экскурсия в пещеру Прометея.

4 денЬ  Экскурсия в пещеру Сатаплия (следы динозавров). 
Свободное время. Ночь в гостинице в Кутаиси. За доп. 
плату — посещение Гелатской академии.

культурный 
тур по Грузии
Тбилиси — Боржоми — Кутаиси — Гори — Мцхета — 
Сигнахи — Тбилиси

сборный тур для индивидуальных 
туристов, 8 дней / 7 ночей
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 Экскурсии по Грузии
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Прогулка по городу. Ночь в гостинице в Телави.

3 денЬ  Отправление в Кварели. Посещение Кварельского 
озера. Свободное время. Ночь в гостинице на озере Кварели.

4 денЬ  Экскурсия по Кварели. Город с четырёх сторон 
окружён малым Кавказским хребтом. Посещение малень- 
кого озера Ильи, которое расположено в 15 мин. от Кварели. 
Свободное время. Ночь в гостинице на озере Кварели.

5 денЬ  Возвращение в Тбилиси. Свободное время для 
покупки сувениров. Трансфер в аэропорт.

мысе находится Ботанический сад со множеством видов 
растений. Посещение Батумского дельфинария.

4 денЬ  Отправление в древнюю крепость Гонио, в 15 мин. 
от Батуми. Гонио считается одним из самых престижных 
курортов Грузии. После Гонио можно отправиться на 
прекрасное побережье Сарпи, где горы сливаются с морем 
и расстилаются изумительные пейзажи.

5–6 дни  Свободный день. Отдых на пляже.

7 денЬ  Свободное время. Трансфер в аэропорт г. Батуми.

1 денЬ  Встреча в аэропорту г. Тбилиси. Трансфер в гости-
ницу. Размещение.

Экскурсия по ночному Тбилиси. Посещения крепости 
Нарикала (IV век), с которой открывается прекрасный вид 
на ночной Тбилиси. Посещение Храма Троицы. Свободное 
время. Прогулки по старым улочкам Тбилиси.

2 денЬ  Посещение г. Телави, который расположен на 
Алазанской долине, на 700 м над уровнем моря. Посещение 
дворца царя Эрекле II. Посещение винного погреба, где 
можно продегустировать настоящее кахетинское вино. 

1 денЬ  Встреча в аэропорту г. Батуми. Трансфер в гости-
ницу. Размещение. Свободное время. За доп. плату — 
ночная экскурсия по Батуми.

2 денЬ  Отдых на пляже. Пешеходная экскурсия по городу:
прогулка по самому красивому бульвару Батуми, посещение 
старинных улиц и парков города, осмотр одного из совре-
менных украшений города, знаменитой статуи Али и Нино.

3 денЬ  Посещение Зелёного мыса, который находится 
в 20 мин. ходьбы от города. Это восхитительное место, 
отсюда всё побережье видно, как на ладони. На зелёном 

кварельское 
озеро
Тбилиси — Телави — Кварельское озеро — Тбилиси

сборный тур для индивидуальных 
туристов, 5 дней / 4 ночи

тур в Батуми
сборный тур для индивидуальных 
туристов, 7 дней / 6 ночей
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