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 Ознакомься с уникальным сочетанием современной
и  старой архитектуры

 Открой след братьев Нобель в Батуми

 Найди себя в мире и гармонии среди
захватывающих ландшафтов Аджарии

 Насладись прогулкой по аллеям приморского бульвара

 Ощути на себе прохладу  волн Черного моря

Более 5000 растений из 9 климатических зон
Батумский  ботанический сад

 Посети незабываемое шоу дельфинов

 Попробуй вкуснейший аджарский хачапури

Попробуйте мировое культурное наследие
ЮНЕСКО - Грузинское вино 

Ознакомься с мировым культурным наследием
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Площадь:  69,700 Км²

Население: 4,630,841

Столица: Тбилиси

Официальный Язык: Грузинский 

Климат: Субтропический, средиземноморский
 

Температура: Летом от +17 ºс - +29 ºс, зимой от +5 ºс -10 ºс

Международный телефонный код: +995

Часовой Пояс: Utc  +4

Флаг Герб
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Грузия, расположенная на стыке Европы и Азии, сочетает в 
себе уникальный климат, море и горы. Это страна самобытных 
традиций, богатого фольклора, истории и древнейшего

культурного наследия, на редкость разнообразной кухни и вин. Грузинская традиция 
виноделия, насчитывающая 8 000 лет, признанна ЮНЕСКО Достоянием мирового 
нематериального наследия. Так же в этот список входят грузинское полифоническое 
пение, город Мцхета, монастырь Гелати и Земо Сванети.
Сегодня Грузия представляет собой новое направление на мировом туристском рынке. 
Богатая потенциалом и природными ресурсами, она всё больше и больше набирает 
популярность  и является самой привлекательной для путешествия страной 2014-го года, 
по данным известного британского путеводителя «Rough Guide» .

Грузия



Аджария - один из самых популярных и прекрасных 
уголков Грузии, расположена в юго-западной части, на 
побережье Черного моря.  Как  автономная 

республика, она обладает собственным флагом и гербом, а на юге граничит с Турцией.
Именно с Аджарии, в 1-м веке началось распространение христианства в Грузии, которое 
в 4-м веке было объявлено государственной религией. Здесь проповедовали 
христианство апостолы Андрей первозванный и Симон Кананит. По некоторым 
источникам, еще один апостол Матфей, похоронен в Аджарии, а именно на территории 
гонийской крепости. В 4-м веке христианство было признанно государственной религией. 
Сегодня Аджария это пример мирного сожительства многих религиозных конфессий. 
Здесь можно встретить как христианские, так и мусульманские памятники, синагогу, 
католическую и армянскую церкви.
Административным центром Аджарии является названный жемчужиной Черного моря 
город Батуми, который еще в 20-х годах был построен европейскими архитекторами, и 
сегодня является символом многих архитектурных новшеств. 
Кроме батумского пляжа, здесь так же расположены пляжи Сарпи, Гонио, Цихисдзири, 
Зелёного мыса и  Кобулети, которые принимают множество туристов и гарантируют 
незабываемый отдых. Отдыхающих особенно привлекает природа Аджарии, которая 
представлена в разнообразных климатических зонах и по сей день сохранила свой 
первозданный вид. 

Аджария

Площадь: 2,9 000 км² (4,2% территории страны)

Численность населения: около 400 000 (82% Грузин)

Административный центр: Батуми

Городское население: 48%

Общая протяженность границ: 270 км, в том числе морской - 57 км

Официальный язык: Грузинский 

Международный код: +995 (422)

Национальная валюта: Лари (GEL) 
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По историческим данным, Батуми был основан еще до нашего летоисчисления. 
Изначальная форма Батуми - Батус, упоминается еще в IV в. До н.э.  Интересное 
историческое прошлое значительно повлияло на архитектурное Богатство этого города 
(немало проектов было осуществлено здесь еще в т.н. период порто франко), так же как и 
формирование его, как популярного туристического и портового города, как в  
коммунистический, так и посткоммунистический периоды. 
Батуми с его старыми и современными зданиями, старинным портом, ботаническим 
садом и приморским бульваром, европейскими площадями, высококлассными 
брендовыми гостиницами и колоритными кафе-ресторанами - это и есть лицо 
современной Грузии.

Батуми
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Для граждан соседних стран, восточной 
Европы, стран Евросоюза, а так же США, 
Канады и многих других стран, для въезда 
в Грузию виза не требуется. Для точной 
информации посетите сайт министерства 
иностранных дел Грузии: mfa.gov.ge

Н а  т е р р и т о р и и  Г р у з и и  о п л а т а 
производится в национальной валюте - 
лари i (GEL). В пределах города платить 
можно как наличными, так и пластиковыми 
картами, хотя за пределами города 
желательно иметь при себе наличные.

Благодаря проведенным в последние годы 

реформам, Грузия приобрела статус одной 

из самых  безопасных стран в мире, что 

п о д т в е р ж д а е т с я  р а з л и ч н ы м и 

международными исследованиями. 

Новейшую информацию об указанных 

исследованиях вы можете найти на 

следующих рейтинговых веб сайтах: 

lifestyle9.com, therichest.com .

Визовый
Режим

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Приехать в Аджарию можно на различном 
транспорте, как на воздушном, так и на 
железнодорожном,морском  и  авто-
дорожном.

Ближайшие аэропорты:

Батуми - Тбилиси  366км
Батуми - Кутаиси  141км
Батуми - Трабзон  167.34 км

Транспорт

Валюта 
и способы оплаты



БАТУМСКИЙ БУЛЬВАР ПЬЯЦЦА

«Пьяцца» в Батуми - одна из самых красивых площадей в Грузии. Комплекс Пьяццы 
объединяет несколько гостиниц, ресторанов, кафе-баров и завоевала статус 
развлекательного комплекса.  Здесь давали свои концерты такие звёзды мирового 
уровня, как Пласидо Доминго,  Стинг, Мишель Легран, Тамара Гвердцители, Мейси Грей, 
Крис Ботти и др.

Строительство  приморского бульвара начинается в 1881 году и большой вклад в его 
развитие вносят известные немецкие садоводы Ресслер и Рейер, а так же француз 
Михаил Дальфонс (Версаль). За последние годы территория Батумского бульвара 
значительно выросла и на сегодня составляет 7 км. По современным стандартам 
испанским архитектором был построен т.н. новый бульвар. На прибрежной линии 
бульвара расположены кафе-лаунджы, рестораны, бунгало, детские аттракционы. Она 
украшена множеством модернистских, колоритных  инсталляций и скульптур, которые 
делают это место особенно привлекательным для туристов. Так же на территории 
бульвара вы увидите колоннады, которые с 1934 года представляют собой визитную 
карточку города. 
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На территории парка «6 мая» расположен дельфинарий, который со своим 
впечатляющим шоу на 3-х языках  уже давно стал одной из самых посещаемых 
аттракций города. Парк «6 мая» - один из самых старых парков Грузии, 
строительство которого началось в 1881 году. Кроме 
дельфинария на территории парка расположен 
аквариум, зоопарк и детские аттракционы. А так 
же нельзя уйти с парка, не покатавшись на 
лодке по озеру.  

БАТУМСКИЙ
ДЕЛЬФИНАРИЙБОТАНИЧЕСКИЙ САД

Один из самых богатых ботанических садов в мире - батумский ботанический сад, был 

основан в 1912 году, известным классиком физической географии Андреем Красновым. 

Богатство флоры сада представлено, расположенными на 111 гектарах, 9-ю 

отделениями: восточной Азии, северной Америки, Новой Зеландии, Южной Америки, 

Гималаев, Мексики, Австралии, Средиземного моря и отделения влажных субтропиков 

Закавказья. Посещение ботанического сада возможно как пешком, так и на 

экскурсионном электромобиле. 

17 / Аджария - Батуми Аджария - Батуми / 18



КРЕПОСТЬ ГОНИО-АПСАРОС МОНАСТЫРЬ СХАЛТА

Южнее, в 12 км от города, на левом берегу реки Чорохи расположена крепость Гонио-

Апсарос. Древнейшее поселение в Грузии, было обосновано на этой территории, где в 

результате раскопок обнаружены материалы как эллинистической, так и византийских и 

османских эпох. История крепости тесно связана с мифом об аргонавтах.  Известно, что 

именно здесь похоронил царь Айет своего сына Апсароса, которого убил сбежавший 

Ясон. Согласно некоторым источникам, здесь же похоронен один из 12-ти апостолов 

Матата.  На территории крепости Гонио также  функционирует музей. 

Монастырь 
С х а л т а 
расположен в самой 
высокогорной местности 
Аджарии, в муниципалитете 
Хуло. Главным сооружением 
схалтского комплекса является 
церковь пресвятой Богородицы. По 
стилистически-художественным 
о с о бе н н о с т я м   в и д н о ,   ч то  
монастырь должен быть возведен в 
середине XIII  века. Особенно 
выделяются фрески монастыря, 
к от о р ы е  от н о с я т с я  к  б ол е е 
позднему  периоду, XIV-XV векам.
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МУЗЕИ
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Батуми отличается современными скульптурами. Под открытым небом, морские и 

городские пейзажи украшает множество разнообразных интересных скульптур. Здесь 

можно встретить работы известных французских скульпторов европейского арт-

движения флуксуса: «WHERE» Жана Дюпа и „Liberté” Бена Вотье. Символом города 

стала движущаяся и сложно сконструированная скульптура «Али и Нино», автором 

которой является писательница и скульптор Нино Квеситадзе. Ей принадлежит еще одна 

модернистская интересная скульптура «Ротация». 

В батумском краеведческом музее имени Х. Ахвледиани можно увидеть 

уникальный греческий кратер античного периода, аналог которого хранится в 

Лувре. В Батуми вы обнаружите след братьев Нобель. Сегодня в доме, где они 

начинали свою нефтяную деятельность, открыт батумский технологический музей. 

Любители живописи найдут для себя интересным музей искусств, где выставлены 

работы Нико Пиросмани и Ладо Гудиашвили. Любители современного искусства 

могут посетить, расположенные в старом Батуми галерею Русудан Петвиашвили, 

«галерею современного искусства» и «41/41», где экспонируются работы 

современного экспериментального искусства. А  гостей археологического музея 

ждёт интересная экспозиция материалов, найденных в результате 

археологических раскопок, где вместе с сокровищем Гонио, собраны  медные, 

керамические и стеклянные образцы. 



МОРСКОЙ ТУРИЗМ

Один из самых популярных направлений туризма в Аджарии - морской туризм. 
Субтропический, теплый морской климат, инфраструктура морского курорта, 
комбинация моря и гор создают уникальные условия для отдыха. Длина пляжной 
зоны составляет 21 км. Средняя температура моря – 16,7 °C . 
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИЭКОТУРИЗМ

 Побережье Черного моря, а именно окрестности Батуми известны как "миграционный 
корридор Черного моря". Эта территория ежегодно насчитывает более 1 000 000  
перелетных хищников и занимает одно из первых мест в мире. Уникальная топография 
региона и климат определяют такое большое количество и разнообразие птиц, что 
привлекает множество любителей орнитологии и обещает им незабываемые 
впечатления.

В Аджарии эко туризм - одно из ведущих направлений, именно он привлекает сюда 
большую часть туристов. Разнообразная флора и фауна, так же множество культурно-
исторических памятников создают отличные условия для развития эко туризма. На 
территории Аджарии имеется 4 охраняемых территорий и другие природные богатства.
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ВИННЫЙ ТУРИЗМСЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

В Грузии винодельческие традиции берут начало 8 000 лет назад. Технологии 
изготовления грузинского вина с помощью квеври (в дословном переводе – кувшин.  
Глиняное изделие, в котором хранят вино) UNESCO присвоило статус нематериального 
культурного достояния. Из западных регионов Грузии, древнейшим очагом виноделия 
является именно Аджария. По Аджарии виноградарство особенно развито в 
муниципалитете Кеда. Уникальными сортами вина, произведенными в Аджарии, 
являются «Кедис цоликаури» и «Чхавери». 

Захватывающая природа Аджарии, разнообразие флоры и фауны, гостеприимное 

население создают наилучшие условия для развития сельского туризма.  В сельских 

местностях Аджарии, у туристов есть возможность заняться различными 

деятельностями, такими как: скотоводство, птицеводство, садоводство, виноделие, 

пчеловодство. А так же  ознакомиться с достопримечательностями, видами народного 

ремесла, конным спортом, заняться охотой, рыбалкой, организовать походы,  и наконец,  

опробовать местные блюда, приготовленные из экологически чистых продуктов.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Аджарская кухня- это неотъемлемая часть известной во всём мире Грузинской 

кухни, которую невозможно представить без аджарского хачапури. В кухне 

высокогорной Аджарии преобладают молочные продукты. Так же,  тут ощущается 

влияние востока, и важное место занимают сладости.
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MICE ТУРИЗМГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ

Аджарский регион представляет собой один из важнейших центров MICE туризма 
Грузии. Существующая гостиничная инфраструктура позволяет проводить здесь 
мероприятия международного уровня и привлекает работающих в MICE секторе 
профессионалов, как со всей Грузии, так и со всего мира.

У  Аджарского региона, кроме как летнего, так же есть и потенциал развития зимнего 

горнолыжного курорта. В зоне высокогорной Аджарии климат влажный. Зима 

сравнительно холодная и продолжительная, а лето прохладное и короткое. Средняя 

высота гор тут составляет 2 000 – 2 500 м. В последние годы в высокогорной Аджарии 

началось обустройство горнолыжных курортов. Они рассчитаны на все 4 сезона, несут, 

как и оздоровительно- рекреационный характер, так и развлекательный.
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Культурно-историческое богатство региона подтверждают как оставшиеся на территории 
Аджарии остатки древнейших памятников, так и самобытное культурное достояние.  
Почти во всем мире известен своими танцами грузинский фольклор. Еще с древнейших 
времен берут свое начало танцы «Хоруми» и «Ачарули Гандагана», которые зародились 
именно в Аджарии и наилучшим образом передают идентичность и уникальность этого 
региона. 
В 19-м веке становление Батуми как портового города связано со строительством города 
европейскими архитекторами. Ярко отличающиеся друг от друга архитектурные здания и 
сегодня создают притягательный и особенный образ приморского города.
Аджария и Батуми отличаются большим количеством культурных мероприятий. Ежегодно 
здесь проводятся важные культурные, спортивные, научные, народные, а так же 
международные музыкальные фестивали. 

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ МЕРОПРИЯТИЯ

«ЧЕРНОМОРСКИЙ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛЬ» (июль)

Международный Фестиваль Авторского Кино «BIAFF» (сентябрь)

 Международный Фестиваль Анимации «TOFUZI» (октябрь)

 Фестиваль Классической Музыки «НОЧНЫЕ СЕРЕНАДЫ» 

(художественный Руководитель Лиана Исакадзе) (август)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

(художественный Руководитель Элисо Болквадзе) (июль)

«ИСТОРИИ БАТУМСКИХ ДВОРОВ»

Народные Фестивали:

«ШУАМТОБА» (август);

«МАЧАХЛОБА» (сентябрь);

«КЕДЕЛОБА» (октябрь);

«ЧАКВИСТАОБА» (сентябрь);

«СЕЛИМОБА» (июнь);

«КОЛХОБА» (август);

«ОСЕНЬ В КЕДА» (октябрь) 
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КРУИЗНЫЙ ТУРИЗМ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 

Признанный центром логистики в кавказском регионе, батумский порт еще во второй 

половине 20-го века представлял собой популярное круизное направление. В последние 

годы круизный туризм вновь становится актуальным, что подтверждает растущая 

ежегодная статистика входящих круизных судов и заинтересованность стран 

черноморского побережья в Аджарском регионе.

Игорный бизнес в Батуми пользуется большой популярностью и любителям азартных игр 
предоставляет широкий выбор казино. По закону, в Грузии игорный бизнес разрешен. На 
сегодня, большинство существующих казино размещено в пятизвездочных гостиницах. 
Строящиеся высококлассные гостиницы в ближайшие годы создадут еще большую 
возможность для развития игрового туризма.
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THE AMERICAN ACADEMY OF HOSPITALITY SCIENCES

2012

BATUMI
BEST NEW DESTINATION

GEORGIA AMONG TOP 10 SAFEST COUNTRIES IN THE WORLD 

“The crime rate in Georgia is reported to be very low and is exactly why it has made it to eighth place 
in the safest countries in the world list.
Based on the recent investigations, 98% Georgians, who took part in the survey, said that they feel 
100% safe being at Georgia territory. Thus, the country goes one among the world leaders in the 
safety level. “ 

Top 10 Safest Countries In The World To Settle In 2014.
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