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отель gudauri inn

отель iveria inn
 

Гудаури Инн – ждём Вас в любое время!

Отличный сервис, превосходное расположение и 
красивые виды на любой сезон!

+995 322 55 55 45   
@gudauriinn  

Иверия Инн – Заполни комфорт!

У Нас уютно, комфортно и круглогодично 
отличные цены для Вас!

Тбилиси, ул. Цулукидзе, д. 6 
reservation@iveriainn.com      
www.iveriainn.com
+995 32 243 88 88
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«Земля Грузин», 
Евгений Евтушенко

«Земля грузин, ты так мала!
Не тыщеверстным протяженьем
могуча ты, - а притяженьем
и человека, и орла.

С любой фальшивой высоты, 
с любого скакуна и клячи,
из неудачи, и удачи
меня притягиваешь ты.

Земля грузин, ты так сильна,
что мощью внутреннего гула
Галактиона из окна
к себе смертельно притянула. 



GЕ_навигатор знакомит чита-
теля с Грузией: культурой стра-
ны, популярными маршрутами, 
достопримечательностями, ме-
стами отдыха и шопинга, тури-
стическими трендами 

НАВИГАТОР ПО ГРУЗИИ   
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Прошлое оставляет нам замечательные памятники — величественные сооружения, 
удивительной красоты украшения, поэтические легенды и сказания, волнующие нас 
и сейчас. И чем быстрее бег времени, тем настойчивее стремимся мы прикоснуться 
к истории и щедроси предков — чтобы стать духовно богаче, чтобы лучше понять 
день нынешний, чтобы заглянуть в будущее. 

Есть люди, без которых не может существовать история. Хотя они сами пишут не-
много, а то и совсем не пишут. Это люди — своего рода искристый винный сок. Важ-
но, что они жили и вокруг них кипела жизнь своего времени, жизнь страны прелом-
лялась в их деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время. Такими 
были представители грузинской семьи Зубалашвили — чистейший образец талант-
ливого грузинского народа.

Представители семейства Зубалашвили были известными меценатами. Их заслу-
гам принадлежит строительство культурных заведений, храмов, школ, библиотек, 
больниц. Зубалашвили вложили неоценимый вклад в развитие экономики, искус-
ства и науки Грузии. Совершим путешествие во времени и познакомимся с их дея-
тельностью в рубрике #Stories. Далее, по их следам, сделаем подробную остановку 
в Тбилиси. Прогуляемся пешком по Старому городу и научимся ориентироваться в 
его районах (#Route). Изучим маршрут поездки на автомобиле из России в Грузию. 
Посетим горную Грузию и горнолыжные курорты. Из рубрики #Observer узнаем 
историю, популярные достопримечательности и места отдыха. #Made in Georgia 
содержит информацию, что привезти из Грузии, где и как в Грузии проводят свадь-
бы. #Ge_Family — это места отдыха в Санкт-Петербурге с грузинским акцентом. 
Где можно ощутить солнечную Грузию, не выезжая из Санкт-Петербурга. За кадром 
#Backstage приоткроем завесу, как изготавливают вино в Грузии. Одним словом, 
будем путешествовать! 

Ольга А. Никонова

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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КВАРТИРЫ В ТБИЛИСИ ДЛЯ ТЕХ 
КТО ЦЕНИТ КОМФОРТ

Стильные квартиры и роскошные 
апартаменты в центре Тбилиси 

Посуточная аренда от $ 50 до $ 300 

Идеальная локация: достопримеча-
тельности в пешей доступности

Большой выбор современных квартир

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Среди услуг компании Real Tbilisi — помощь 
в подборе и приобретении жилой недвижи-
мости в Тбилиси для получения дохода  от 
последующей сдачи в посуточную аренду. 
Доходность от 7% до 11% в год. 
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 info@realtbilisi.com  
 www.realtbilisi.com

+(995) 595 288 007     
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#stories
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Грузия начала стремительно развиваться как ту-
ристический регион. Очень приятно, что россияне от-
крывают для себя эту удивительную страну с много-
вековой историей. Что же отличает Грузию от 
других стран, в которых еще есть социально-эконо-
мические проблемы? Грузины живут с улыбкой на 
лице даже при маленьком достатке. Если в дом, в 
котором у людей ничего нет, кроме деревянного сту-
ла и стола, войдет гость, хозяева все равно найдут 
самое последнее, что есть и устроят праздник. У 
Грузин легкое отношение к жизни и материаль-
ным ценностям...

Заметки путешественника
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Зубалашвили оказались талантливыми 
дальновидными торговцами. Проживая 
в Ахалцихе, они разъезжали по всему 
региону, занимаясь куплей, продажей, 
обменом товаров, завоевав доверие 
населения и разбогатев. Зубалашвили 
стали скупать земли и расширять тер-
риторию торговли, охватывая Картли 
и Имеретию. Хорошо чувствуя спрос 
населения, они привозили вещи и про-
дукты из Турции, Ирана, России, Индии 
и удачно торговали в Гори, Цхинвали, 
Тифлисе. 

Часть семьи переехала в Картли в 80-е 
годы XVII века. Город Гори был выбран 
по причине функционирующего здесь 
католического храма. 

В Тифлисе находился один из членов 
семьи — Георгий Зубалашвили. Он был 
не католиком, а православным священ-
ником, приближенным к царю Вахтангу 
VI. Занимался вопросами книгопечата-
ния. В 1709 году принимал участие в от-
крытии типографии в Тифлисе. В  1724 
году покинул Грузию с царской свитой. 

При царе Ираклие II Романоз Зуба-
лашвили продолжил книгопечатание. 
После смерти Ираклия II Романоз и его 
сыновья Давид и Георгий переселились 
в Имеретию, обсновались при дворе 
царя Соломона II. К тому времени клан 
Зубалашвили жил и трудился и в Саме-
грело, Гурии, Сванетии.
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STORIES | ЗУБАЛАШВИЛИ

П У Т Е Ш Е С Т В И Е 

ВО ВРЕМЕНИ 

В 1578 году Турки завоевали грузинские 
земли Самцхе-Саатабаго (современ-
ная Самцхе-Джавахетия и Аджария) и 
уничтожили грузинскую православную 
церковь. Католическая церковь находи-
лась под патронатом Папы Римского и 
была не тронута. Зубалашвили восполь-
зовались этим покровительством и при-
няли католичекую веру в 1625 году. 
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Крепость Рабат, г. Ахалцихе 

Квартал Серных бань, г. Тбилиси 

Согласно исследованиям исто-
рика Чичинадзе, род Зуба-
лашвили жил в древнем гру-
зинском городе Оцхе рядом с 
Абастумани. Позже они обосно-
вались в Ахалцихе. Часть семьи 
Зубалашвили осталась в Ахал-
цихе, а часть переселилась в 
Гори, Цхинвали, Хеити, Кутаиси, 
Тифлис.

Бескорыстные меценаты Зубалашвили 
финансировали в Грузии строитель-
ство школ, библиотек, храмов, театров, 
домов для обездоленных, больниц...

текст: Татьяна Горелова
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Константин родился в Тифлисе в 1828 
году. Его наставником в образовании 
был Александр Чиковани (друг поэта 
Бараташвили). Закончив Тифлисское 
благородное училище, Константин по-
ступил на военную службу и воевал 
против дагестанцев. В 1856 году он вы-
шел в отставку и занялся коммерцией. В 
1860 году, заинтересовашись нефтяным 
бизнесом, Константин приобрел остров 
Биби-Эйбат в Каспийском море рядом 
с Баку. Нефтяное месторождение дало 
блестящий результат и Константин стал 
партнером Ротшильдов и Нобелей, став 
миллионером. В 1901 году скончался, 
передав дело своим сыновьям. 

В Тбилиси Зубалашвили построили На-
родный дом в стиле модерн. Сегодня 
это театр им. Марданишвили. Возве-
ли здание для неимущих престарелых, 
позже - детская больница. С 2012 года 
— место дислокации районного правле-
ния и фонда развития города Тбилиси. 
Установили пять католических храмов в 
Тифлисе, Кутаиси, Гори и Батуми. После 
захвата власти большевиками многие 
Зубалашвили эмигрировали в Европу.

В 1795 году Ага Мохаммед хан сжег 
Тифлис. Зубалашвили помогали народу 
Тифлиса продуктами, деньгами, строй-
материалами. 

Один из представителей семьи — Якоб 
Зубалашвили родился в 1792 году. Свою 
карьеру промышленника Якоб начал 
в Кутаиси, основав там заводы по пе-
регонке виноградкой водки (чачи). У 
крестьян скупали виноградные выжим-
ки, которые до этого в Имеретии мало 
кто использовал, и производили водку, 
снабжая российские военные подразде-
ления. Вскоре имеретинские крестьяне 
научились делать виноградную водку 
самостоятельно и Якоб закрыл произ-
водство. В 1825 году Якоб построил в 
Тифлисе гостиницу, просуществовав-
шую 13 лет. В 1838 году экзархат выку-
пил это здание и разместил здесь духов-
ную семинарию и синод. Сейчас здесь 
находится Национальный музей Грузии. 
В 1837 году Якоб открывает первый са-
харный завод в Закавказье. В 1864 году 
Якоб скончался. И его дело продолжили 
сыновья — Александр и Константин. 

Среди известных памятников архитек-
туры,  построенных при финансовой 
поддержке семьи Зубалашвили: 

#дом Зубалашвили в Баку. Сейчас это 
здание грузинского посольства;
#гостиница Лондонская (с 1914 г - во-
енный госпиталь, 1925 — Центральный 
дом крестьянина, 1950 — под управле-
нием милиции, 1960 — жилой дом);
#имение Зубалово в Подмосковье, в 
районе Барвихи (впоследствии дача 
Сталина)
#католический собор Рождества Пре-
святой Богородицы в Батуми (суще-
ствует по сей день) 
#театр им. Марданишвили (Тбилиси)
#национальный музей Грузии (Тбили-
си)

Фамилия Зубалашвили, по мнениям 
историков, в течении времени претерпе-
ла изменения. Изначально, во времена 
царствования Теймураза II и Ираклия 
II, фигурировала фамилия Зубашвили. 
После принятия католической веры, 
Зубашвили стали Зубалашвили. После 
вхождения Грузии в состав Российской 
империи, фамилия трансформирова-
лась из Зубалашвили в Зубаловых. 
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#route

собор Рождества Пресвятой Богородицы, г. Батуми

Народный дом, г. Тбилиси



из россии В  грузию 

на машине
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#дорога через верхний ларс
Поездка в Грузию на машине — один 
из удобных способов путешествия по 
этой удивительной стране. Среди преи-
муществ — возможность объехать всю 
Грузию и самостоятельно планировать 
маршрут поездки, взять с собой все не-
обходимое, покупать сувениры и подар-
ки, не думая о тяжести. 

От путешествия на машине, вы точно 
получите массу впечатлений и положи-
тельных эмоций. Вы увидите новые ме-
ста, живописную природу, ландшафты, 
исторические достопримечательности.

Нужно при этом учитывать фактор уста-
лости из-за долгого сидячего положения 
и длительности дороги. Оптимальный 
маршрут из Москвы лежит через горо-
да: Москва — Воронеж — Ростов-на-До-
ну — Владикавказ — Верхний Ларс (гра-
ница с Грузией) — Тбилиси.

На границе с Россией действует пункт 
пропуска Казбеги — Верхний Ларс. 
От него до Тбилиси приблизительно 
200 километров по живописной Воен-
но-Грузинской дороге. Полное расстоя-
ние от Москвы до Тбилиси составляет 
чуть более 2000 километров. Дорога из 
Москвы в Грузию на машине занимает 
около трех дней. Пройдя КПП Верх-
ний Ларс имеет смысл остановиться на 
отдых. Бронировать отель для ночевки 
лучше заранее. В попутных заведениях 
по факту может не оказаться свободных 
номеров и в поисках отеля можно прое-
хать еще много километров. 

При планировании маршрута отведите 
время на посещение достопримечатель-
ностей по дороге: Казбеги (Степанц-
минда), уещелье Трусо, Крестовый пере-
вал, Гудаури, Ананури. 

при себе необходимо иметь документы

    действующий загранпаспорт
    загранпаспорт для детей до 14 лет 
   (если не на своем автомобиле) нотариально заверенную доверенность на право   
управления, с отметкой о разрешении пересечения границы
    к любой доверенности необходим заверенный перевод на английском языке
    технический паспорт автомобиля 
    водительское удостоверение 

Чтобы вы могли наслаждаться путешествием и получать удовольствие от поездки, 
стоит оформить страховой полис. Приобретя страховку, вы сможете обратиться к 
врачу в случае проблем со здоровьем, получить компенсацию за утерянный багаж 
или испорченное имущество.

Проверьте, чтобы в загранпаспорте не было отметок о пересечении границ Север-
ной Осетии и Абхазии. При наличии данных штампов, во въезде в Грузию будет 
отказано.

Нерезиденты могут арендовать автомобили в Грузии только, если они достигли 
возраста 21 года и имеют водительский стаж от 2 лет. Необходимые документы: 
  загранпаспорт
  водительское удостоверение
  кредитная карточка (по желанию)

Военно-грузинская дорога. Арка Дружбы Народов

Троицкая церковь Гергети
Троицкая церковь расположена высоко в горах (2170 м над уровнем моря) в районе Казбеги. Хорошо виден храм с воен-
но-грузинской дороги, села Степанцмины, поселка Гергети. В истории храм Гергети запечатлел великий писатель А.С. Пуш-
кин в своем произведении «Монастырь на Казбеге»

«Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..»

А.С. Пушкин

Крепость Ананури

Крепость Ананури расположена прямо 
на военно-грузинской дороге. Извест-
но, что замок был главной резиденцией 
арагвских эриставов, откуда они управ-
ляли долиной реки от Мцхеты до Паса-
наури (1446-1611 гг). Замок служил на-
дежной оборонительной крепостью.



ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 
ПО ДОРОГЕ В ТБИЛИСИ

#семейный отель трусо в гудаури 

ROUTE | ГУДАУРИ

В горах знаменитого грузинского курорта Гудаури расположен семейный отель 
Трусо. В летнее время отель пользуется особой популярностью среди путешествен-
ников, которые едут на машине из России в Грузию. Дорога пролегает через Гуда-
ури, и уставшие на таможне туристы предпочитают спокойную остановку в отеле 
Трусо. Панорамный вид из окон, гостеприимный квалифицированный персонал, 
возможность приобщиться к винной культуре Грузии способствуют комфортному 
отдыху в дороге. 

Здесь, в  собственной винодельне, производят уникальные органические вина. Из 
гостиничных номеров открывается живописный вид на Кавказские горы. А по ве-
черам гости наслаждаются грузинскими блюдами, слушая живую музыку в самом 
популярном в Гудаури ресторане — Трусо.  

Отель используется как площадка для проведения корпоративных и деловых меро-
приятий. Инфраструктура комплекса включает укомплектованный конференц-зал 
на 30 человек. В рамках развлекательной программы представители компании Тру-
со организуют экскурсии по Гудаури и Казбеги: рафтинг, пешеходные прогулки или 
катание на лошадях с осмотром местных достопримечательностей. 

+995 599 557875         +995 599 276 644         info@hoteltruso.com      www.hoteltruso.com

ROYAL

www.geocarrent.ge
22str. K.Afkhazi,Tbilisi

+995 591 19 19 23
+995 591 97 32 62

ROYAL CAR RENT GEORGIA — один из крупнейших операторов Грузии в сфере прока-
та автомобилей. Филиальная сеть в Тбилиси, Батуми, Кутаиси. 
     Автомобили любого класса и по любой арендной цене без депозита
     Услуги компании соответствуют высоким стандартам
    Мы предлагаем полный комплекс услуг в области транспортного обслуживания — 
как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов
     Вы можете не только путешествовать по Грузии, но и отправиться в Армению, Азер-
байджан, Турцию

LTD   RoyalRent 
www.geocarrent.ge 
mail: inforoyalcarrent.@gmail.com

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ В ГРУЗИИ

10% — 45% скидка

 

для читателей Путеводителя

код скидки: 9977 
УСЛУГИ КОМПАНИИ
    Прокат автомобиля без водителя
     Прокат автомобиля с водителем
     Трансферы
     Долгосрочная аренда автомобилей
     Застрахованный автомобиль и пассажиры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС
    Программа круглосуточной технической 
помощи клиентам
     Доставка автомобиля по Вашему адресу
     Продление договора по Вашему адресу
     Детское кресло
     Автомобильный бокс на крышу
     PHONE CHARGER, GPS ,WIFI MODEM 

00 995 557 023 300
00 995 591 191 923

Tbilisi, Petre Melikishvili 17
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Антон Чехов 

Из письма к. С.Баранцевичу 

«…Пережил я Военно-Грузинскую дорогу. Это не дорога, а поэзия, чудный 
фантастический рассказ, написанный Демоном и посвященный Тамаре… 
Вообразите вы себя на высоте 8000 футов… Вообразили? Теперь извольте 
подойти мысленно к краю пропасти и заглянуть вниз: далеко, далеко вы ви-
дите узкое дно, по которому вьется белая ленточка — это седая, ворчливая 
Арагва; по пути к ней ваш взгляд встречает тучки, лески, овраги, скалы. Те-
перь поднимите немножко глаза и глядите вперед себя: горы, горы, горы, а 
на них насекомые — это коровы и люди… Поглядите вверх — там страшно 
глубокое небо, дует свежий горный ветерок… Жить где-нибудь на Гудауре 
или у Дарьяла и не писать сказки — это свинство!…»
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горнолыжные курорты грузии

#бакуриани     #гудаури      #годердзи      #местия

бакуриани

Бакуриани — горнолыжный курорт Грузии, открытый в 19 веке. Расположен на вы-
соте 1700 метров над уровнем моря. Зимний сезон открывается в начале декабря 
и длится почти пол года, до середины апреля. В Бакуриани популярны не только 
горные лыжи и сноуборды. Коньки, снегоходы, сани, конные прогулки. Средняя 
температура —7 °С (февраль), безветрие и солнечная погода привлекает в этот ку-
рорт туристов, ведущих активный образ жизни. Есть спуск для начинающих гор-
нолыжников.

КАК ДОЕХАТЬ ДО БАКУРИАНИ

- из Тбилиси на маршрутке, автобусе от станции метро Дидубе 
- из Боржоми на известном поезде Кукушка. Кукушка идет медленнее, чем обыч-
ные поезда. Дорога займет 2 часа 20 минут (11 остановок). Из окон в любое время 
года открываются потрясающие горные пейзажи, лес, реки. В поезде есть открытый 
тамбур, откуда можно сделать красивые фотографии. Кукушка — не только транс-
порт. Это аттракцион, достопримечательность Боржоми — Бакуриани.

#кукушка
Поезд Кукушка курсирует между городами Боржоми и Бакуриани. Узкая колея, 900 
миллиметров шириной, характеризует название — узкоколейная. Обычная колея 
1520 миллиметров. История дороги началась в XIX веке, когда цель поезда была 
— трансфер пассажиров из Боржоми в Бакуриани к источникам с минеральной 
водой. Мост, по которому проходит поезд, носит название — мост Эйфеля. Густав 
Эйфель — легендарный автор Эйфелевой башни в Париже. Именно он спроектиро-
вал мост Эйфеля в Грузии. После реконструкции состав включает 4 вагончика, 32 
места в каждом вагоне. Узкоколейная ж/д работает круглый год. Согласно расписа-
нию, в день ходит 2 рейса из Боржоми, и 2 рейса из Бакуриани. Билеты продаются 
прямо в поезде.
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Зимний отдых в Грузии — это катание по белоснежным горным 
склонам, игра в снежки, глинтвейн и посиделки у камина 
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Расположенная на юго-западе Грузии 
Аджария обладает высоким потенци-
алом для развития не только морских, 
но и горнолыжных курортов. В высоко-
горной зоне Аджарии климат влажный, 
зима сравнительно холодная и долгая, а 
лето короткое и прохладное. В горной 
Аджарии средняя высота гор составля-
ет 2000-2500 метров. В последние годы 
началось строительство и активное 
развитие инфраструктуры курортов с 
лечебно-рекреационными и развлека-
тельным назначением. Они рассчитаны 
на все четыре сезона. В муниципалитет 
Шуахеви  — курорт «Гомардули»,  в Хуло  
— «Годерзи».

гомардули
Курорт Гомардули расположен на высо-
те 1250 метров над уровнем моря. Гостей 
здесь готовы принять 5 коттеджей го-
стиничного типа, в каждом из которых 
4 номера (всего 12 мест). Таким образом 
курорт предоставляет 60 мест. Работает 
одна 300 метровая трасса с канатной до-
рогой.

годердзи
Годердзи — новый горнолыжный ку-
рорт, открыт в Грузии в 2015 году. Рас-
положен в Аджарии, на высоте 2200 
метров над уровнем моря. Ехать до ку-
рорта примерно 2 часа от Батуми (110 
км от Батуми), от Тбилиси — 6-7 часов 
(450 км), от Кутаиси — 4 часа (242 км). 
Статус этого курорта — самый снежный 
курорт в Грузии. По сравнению с зим-
ними курортами Гудаури и Бакуриани, 
высота снежного покрова здесь в три 
раза больше (около 2 метров). Кабины 
фуникулера вмещают до 6 человек. Про-
тяженность трассы 7-8 км. Среди преи-
муществ курорта — живописные виды, 
много снега, ухоженные широкие трас-
сы с плавными перепадами. 

гудаури

Пользуется особой популярностью в Грузии горнолыжный курорт — Гудаури. Ку-
рорт находится в центре Кавказских гор, между селом Степанцминда и крепостью 
Ананури. Этот курорт входит в пятерку самых высокогорных курортов Европы. 
Расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Зимний сезон для ка-
тания обычно открывается в декабре и длиться до середины апреля. Расстояние от 
Тбилиси до Гудаури можно преодолеть за 2 часа. Если вы не катаетесь на лыжах, то 
в Гудаури можно отдохнуть в СПА, саунах, покататься на снегоходах или сноубай-
ках, полетать на параплане, отправиться на экскурсию в Степанцминду, посетить 
красивеший храм Святой Троицы в Гергети, наслаждиться зимней Грузией и красо-
той Казбека.
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#GUDAURI INN

Отель Gudauri Inn расположен в самом сердце 
Кавказских гор, в курорте Гудаури. Что пред-
ставляет из себя отель Gudauri Inn? Это простор-
ная терраса на открытом воздухе, бесплатная 
парковка на территории, уютные номера с соб-
ственной ванной комнатой, отдельные номера 
для некурящих, бар и ресторан с грузинской, ев-
ропейской кухней, приветливый персонал, всег-
да готовый придти на помощь и решить любые 
вопросы гостей. Из всех номеров отеля открыва-
ется потрясающий вид на ущелье Арагви. 

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера 
оснащены телевизором с плоским экраном, а 
в некоторых из них обустроена гостиная зона. 
В ванной комнате каждого номера установлен 
душ. Гостям предоставляются тапочки, фен и 
бесплатные туалетно-косметические принад-
лежности, услуги прачечной и глажки одежды. 
Осуществляется доставка еды и напитков в но-
мер. Имеются принадлежности для барбекю. 
Поблизости множество кафе, ресторанов и су-
пермаркет Смарт со свежей выпечкой. 

Любители активного отдыха могут заказать в 
экскурсионном бюро отеля пешеходные и ве-
лосипедные прогулки, верховую езду, экскур-
сионные туры по Грузии. В зимнее время года 
— покататься на горных лыжах. Подъемник Гу-
даури-1 находится в 700 метрах от отеля, а подъ-
емник Гудаури-2 — в 1,3 км. Гостям предоставля-
ется бесплатный трансфер от и до подъемника (3 
минуты езды). 

история

Gudauri Inn — новый отель высочайшего стан-
дарта. Построен в 2017 году в живописном ме-
сте, вдали от шумной дороги, что позволяет 
гостям отеля наслаждаться настоящим горным 
отдыхом в тишине и спокойствии с видом на ве-
личественные горы.

ROUTE | ОТЕЛИ ГУДАУРИ
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ROUTE | МЕСТИЯ

МЕСТИЯ
Кавказский хребет разделяет Сванетию на верхнюю и нижнюю. 
Поселок Местия — центр верхней Сванетии, красивейшее ме-
сто Грузии. Верхняя Сванетия привлекает любителей горного 
отдыха: горные вершины, сказочные пейзажи, горнолыжные ку-
рорты, лес на склонах Хацвали, Сванские башни, озеро Кведи, 
этнографический музей Михаила Хергиани, озеро Палеостоми, 
Колхидский заповедник, храм Преображения Спасителя, реки и 
зеленые луга. В этом крае популярны походы, пешеходные туры. 
Местия — поселок городского типа с населением около 2,6 тыс. 
человек.

Эта часть Грузии известна удивительными архитектурными со-
оружениями и называется «Страна тысячи башен». Местные 
жители сваны тысячелетиями возводили высокие сооружения 
— башни четырехугольной формы. Культура и традиции сванов 
известны уже на протяжении 4 тысяч лет. Сванетия была отре-
зана от всего мира. В результате такой изоляции на территорию 
региона никогда не приходили завоеватели.

горнолыжный курорт МЕСТИЯ
Местия — горнолыжный курорт, открытый в 2010 году. Тури-
стам доступны горные и беговые лыжи, сноубординг. Ски-тур, 
катание на снегоходах. Летом - велосипедные, горные маршруты.

Тетнулди - новый горнолыжный курорт, открывшийся в февра-
ле 2016 года, расположен в 15 км от столицы Сванетии. Самая 
низкая точка расположена на высоте 1600 м, а наивысшая — на 
высоте 3040 м. На горнолыжном курорте созданы прекрасные 
условия для фрирайда. Протяженность самой длинной трассы 
— 9,5 км.

Хацвали — горнолыжный курорт расположен в 8 км от Местии, 
рядом с самой высокой вершиной в Грузии — Шхарой и живо-
писной горой Ушбой. Нижняя станция подъемника расположе-
на на высоте 1865 м, рядом есть пункт проката горнолыжного 
снаряжения.

как добраться 
До Сванетии следуют маршрутки из разных городов — Тби-
лиси, Батуми и Кутаиси. Дорога из Тбилиси занимает 9 ча-
сов, из Кутаиси — около 5 часов. 

До Местии проложена хорошая, асфальтированная дорога, 
везде установлены дорожные знаки. 
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Курортный отель Даэли  — небольшой комфортный отель в 
Местии с номерным фондом 8 номеров. Отель построен в 2012 
году и расположен в центральной части города, в непосредствен-
ной близости от центрального парка. В шаговой доступности вся 
инфраструктура города. 

Интерьер отеля выполнен в стиле модерн и ориентирован на 
активных путешественников. Кафе в стиле старого сванского 
дома погружает в  уютную атмосферу 19 века. 
    
    Сауна с печью на дровах — единственная во всем городе  
    Аренда внедорожного автомобиля с водителем
    Услуги гида
    Аренда лошадей
    Прокат лыжного снаряжения
    Прокат велосипедов
    Уютный сад и терраса
    Отель подходит для занятия йогой
    

+995 574 92 4141  daelihotel@list.ru 



КАРТА ГРУЗИИ 

ROUTE | КАРТА ГРУЗИИ
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рынки тбилиси  

#ДИДУБЕ. Расположен у станции ме-
тро Дидубе и автовокзала. 
#НАВТЛУГСКИЙ РЫНОК. Расположен 
вокруг станции метро Самгори и авто-
вокзала. 
#ДЕЗЕРТИРСКИЙ РЫНОК. Располо-
жен около Центрального железнодо-
рожного вокзала. Обычно сюда приез-
жают за одеждой.
#АВЛАБАРСКИЙ РЫНОК. Маленький 
овощной рынок. Расположен у метро 
Авлабар. 
#ЛИЛО. Большой рынок на Кахетин-
ском шоссе, окраине города. 

LEBRISTOLGEORGIA.RU| 37 

ROUTE | МЕТРО ТБИЛИСИ

Легенда о происхождении Тбилиси гла-
сит, что в V веке царь Вахтанг Горгасал 
охотился на фазана, запустив ястреба в 
небо. По прошествии времени птиц на-
шли в источнике с серной теплой водой. 
Это место понравилось Горгасалу и он 
создал здесь город предположительно в 
458 году на месте нынешнего района Ав-
лабар. Назвал его — Теплый (Тбилиси).

Тбилиси — столица и самый крупный 
грузинский город, расположенный 
вдоль побережья реки Кура. Население 
превышает 1 млн. человек. Площадь 
порядка 350 кв.м. До 1936 года Тбилиси 
носил название — Тифлис. Город много-
кратно разрушался по причине посто-

ОСТАНОВКА 
В  тбилиси 

янных нашествий, затем отстраивался 
вновь, потом опять разрушался и так до 
1795 года (приход персов), когда Тби-
лиси, можно сказать, прекратил свое 
существование. Тбилиси сегодня — это 
результат создания города во времена 
Российской империи, советского пери-
ода и 21 века.

Тбилиси — центральная Грузия, кото-
рая состоит из двух географических зон: 
горного региона и равнинной части, за-
строенной поселками и городами. Тби-
лиси — южный город в ущелье, в окру-
жении скал и виноградников. 

Джованни Вепхвадзе. Тифлис. Майдан

Самый удобный и дешевый способ пе-
ремещения по городу — метро. Всего 
одна основная линия и одна второсте-
пенная. По основной линии можно про-
ехать весь город за исключением района 
Ортачала, который останется в стороне. 
Линия связывает рынок Дидубе (запад-
ный автовокзал) и восточный автовок-
зал. 

По Тбилиси нужно прогуливаться без 
спешки, расслабившись и наслажда-
ясь видами улиц Старого города, тби-
лисскими двориками и аутентичными 
кафе. В кафе закажите чай с чабре-
цом.  Отведайте варенье из черешни 
и хачапури с тархуном. 

В этом номере мы познакомимся с 
маршрутом Старого города. Храмом 
Метехи, откуда открывается чудес-
ный вид на Тбилиси. Одним из самых 
красивых мостов в мире (мост Мира). 
С символом города — крепостью На-
рикала. Побываем в Сионском собо-
ре, где хранится крест Святой Нино. 
Увидим самый старый сохранивший-
ся храм Анчисхати. Дойдем до театра 
Резо Габриадзе, откуда ежедневно 
открывается спектакль башенных ча-
сов. Пройдемся по улице Бараташви-
ли, где сохранились остатки древней 
крепостной стены. Увидим главный 
проспект города — Руставели. 
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ПО СТАРОМУ 
тбилиси 

Прогулку в Старом городе Тбилиси мы 
начнем с той самой гостиницы Лондон-
ской, которую построили Зубалашви-
ли по проекту известного архитектора 
Тифлиса — Отто Симонсона (этот же 
архитектор проектировал дворец на-
местника российского императорского 
двора на Кавказе графа Михаила Ворон-
цова на проспекте Руставели). Это была 
фешенебельная, престижная гостиница, 
остановиться в которой было не каждо-
му по карману. Добро пожаловать в 1875 
год — год открытия Hotel de Londres. 
Для этого найдем улицу Атонели, д.31 
(рядом с Сухим мостом). Начнем путе-
шествие у Сухого моста и дойдем до мо-
ста Метехи. 
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дворец Воронцова

Сквер Первой Республики на территории Воронцовского дворца
Терасса с южной стороны дворца

#снять апартаменты
В РАЙОНЕ дВОРЦА
Воронцова
ул. Павла Ингороквы, 28
Старый Тбилиси (метро Пл.Свободы) 
+(995) 595 288 007

Просторные двухэтажные апартаменты (250 
кв.м.) в современном доме в Старом Тбилиси. 
В квартире есть все необходимое для комфорт-
ного пребывания: колоритная терраса, WiFi, ТВ, 
микроволновка, утюг, фен, кондиционер. В пе-
шей доступности городские достопримечатель-
ности и центральный проспект Руставели. Ря-
дом продуктовый магазин 24 часа. Стоимость: 
$300Воронцов родился в 1782 году. Он был 

сыном князя Семена Воронцова, рус-
ского посла в Лондоне, воспитывался 
в Англии.

М.С. Воронцов — единственный го-
сударственный деятель, которому со-
оружены на собранные по подписке 
деньги два памятника — в Одессе и 
в Тифлисе. Его портрет висит в пер-
вом ряду в Военной галерее Зимнего 
Дворца в Санкт-Петербурге (Государ-
ственный Эрмитаж). Имя Воронцова 
начертано на одной из мраморных до-
сок в Георгиевском зале Московского 
Кремля. Есть его скульптурное изо-
бражение на памятнике 1000-летия 
России в Великом Новгороде.

М.С. Ворон-
цов — намест-
ник России 
на Кавказе во 
второй поло-
вине XIX века. 

«Михаил Воронцов очень любил 
грузин, чтил их великое прошлое и на-
деялся на лучшее будущее для них»...

Елизавета Воронцова (супруга)
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сухой мост 
что рядом 
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Гостиница Лондонская — одна из благоустроенных и престижных гостиниц Тиф-
лиса. В отеле было электричество, казино, ресторан, библиотека 

#1_ГОСТИНИЦА ЛОНДОНСКАЯ
ул. Атонели, 31
Как найти: От метро Площадь Свободы налево (за спиной 
пощадь со Святым Георгием в центре). За храмом Кашве-
ти - парк 9 апреля. Пересекаем его, переходим улицу Та-
букашвили и попадаем в Александровский парк, идем до 
Сухого моста. Слева от моста — здание бывшей гостини-
цы Лондонской. Сейчас — жилой дом. 

Здание, которое в конце XIX века было оте-
лем London и принимало в своих стенах Чай-
ковского, Островского и многих известных 
всему миру личностей. 

ROUTE |СУХОЙ МОСТ

#2_сухой мост
Сухой мост, блошиный рынок
Городской достопримечательностью Сухой мост стал благодаря 
барахолке, появившейся здесь в период перестройки и в первые 
годы независимости Грузии. В то сложное время тбилисцы несли 
на стихийный рынок фамильные ценности и вещи для того, чтобы 
выжить. На сухом мосту можно найти все: от старинного серебра, 
кинжалов, светильников, чеканки и фарфора до предметов совет-
ского быта, современных грузинских сувениров, дешевой живопи-
си и лотков с книгами. 

#3_ЗАХАР ЗАХАРЫЧ
правая набережная Куры, 3
Ресторан-хинкальная ЗАХАР ЗАХАРЫЧ расположен в 
Тбилиси у Сухого моста рядом с блошиным рынком. Ко-
лоритное заведение с вкусной национальной едой: хинка-
ли, харчо, купаты. Излюбленное место не только у тури-
стов, но и у местных жителей. По вечером здесь бывает 
весело и шумно: настоящие грузинские тосты и песни. 

Если вы хотите остановиться в этом районе, найти отель или зайти перекусить, выпить бокал грузинского хорошего вина, по 
близости есть пара уютных заведений. Хинкальная Захар Захарыч, Тиффани бар и гостиница Ривер Сайд (в одном здании). 

Отель Ривер Сайд - расположен напротив Сухого моста 

#4_тиффани бар и отель
ривер сайд
Правая набережная, угол ул. Бросе|+(995 32) 224 22 44
Тиффани бар позволяет гостям чувствовать себя уютно в модной 
и стильной обстановке, благодаря изысканной мебели, шикарному 
декору и яркой палитре цветов. А меню включает в себя самые кре-
ативные напитки и блюда-чудеса кулинарного искусства, мастер-
ски приготовленные барменами и Шеф-поваром. 
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Проспект Бараташвили  назван в честь 
грузинского поэта романтика Николая 
Бараташвили (годы жизни 1817—1845). 
Впервые стихи поэта были опубли-
кованы уже через семь лет после его 
смерти. Позже посмертно Бараташви-
ли стал популярнейшим грузинским 
поэтом. Перезахоронен на горе Мтац-
минда среди известных деятелей Гру-
зии. Часть его лирических стихов по-
священы Екатерине Чавчавадзе (дочь 
известного поэта Александра Чавча-
вадзе), которая впоследствии стала 
женой князя Давида Дадиани. 

«Люди — довольно добрые существа. 
Мы только не знаем, каким ключиком 

это открывается». Резо Габриадзе

#5_ПЛОЩАДЬ ОРБЕЛИАНИ 
И ПРОСПЕКТ БАРАТАШВИЛИ
ул. Векуа, площадь Орбелиани 
Проспект Бараташвили берет начало на Пушкинской улице, которая в конце спу-
ска из односторонней переходит в двухсторонний проспект Бараташвили. В месте 
их соединения разбит небольшой сквер, за которым находится бывшая Колхозная 
площадь, так и называемая в народе. Сегодня это площадь Орбелиани. На этом 
небольшом участке еще в конце XIX века в будни торговали овощами и мясны-
ми продуктами, а по воскресеньям он превращался в ярмарку. Солдаты местного 
гарнизона привозили сюда на продажу одежду, обувь и даже мебель собственно-
го изготовления. Площадь именовалась тогда «Русский базар», а рынок «Солдат-
ским». Сегодня о рыночном прошлом напоминают только цветочные ряды, а на 
месте прежнего рынка появился современный супермаркет. От площади отходят 
улицы Реваза Табукашвили, Антона Пурцеладзе и Векуа с обветшалыми старинны-
ми домами. На площадь можно попасть по подземному переходу, перейдя на дру-
гую сторону проспекта Бараташвили. С правой стороны — берет начало старинная 
крепостная стена.

#6_театр марионеток 
резо габриадзе и
падающая башня
ул. Шавтели, д. 13
Резо Габриадзе, автор хорошо известной картины «Мимино», 
основал театр кукол в Тбилиси. В 1981 году в Тбилиси был 
возведен первый кукольный театр имени Резо Габриадзе. На 
сегодняшний день театр прославлен не только среди жителей 
и гостей Тбилиси, но и на весь мир. В программе театра спек-
такли: «Осень моей весны», «Сталинград» и «Рамона». Театр 
постоянно гастролирует, посещая в том числе города России.

Падающая башня появилась на улице Шавтели в 2010 году. 
Она стоит прямо перед театром марионеток Резо Габриадзе. 
Ежедневно, когда часы на башне бьют 12.00 и 19.00, шторки 
башенного театра раздвигаются и начинается мини-представ-
ление «Круг Жизни». 

Рядом с башней находится кафе «Не горюй» с Чижиком-Пы-
жиком (копия Чижика с Питерской Фонтанки). Слева от кафе 
открывается потрясающий вид на Авлабарскую резиденцию. 
Впереди по улице Шавтели расположен знаменитый храм Ан-
чисхати.

Скульптура Берикаоба у моста Бараташвили 
скульптурная композиция, изобра-
жающая народные пляски Берикаоба 
— древний грузинский театр масок, 
популярный до 19 века.

Падающая Башня и кафе Габриадзе 

Авлабарская резиденция 
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С моста открываются живописные картины на 
Старый город: справа ближе к реке — купол хра-
ма Сиони, чуть выше купола Норашен Сурб Авст-
вацин, голубой купол Сурб Геворк, на одной линии 
с Матерью-Картли видна резиденция Иванишви-
ли, с другой стороны горного хребта — крепость 
Нарикала, а самая высока точка — Таборский 
монастырь. Мост Мира находится между улицей 
Ираклия II и парком Рике.

#7_Церковь анчисхати
ул. Шавтели
Здесь хранится древнейшая икона в мире. Анчисхати — самая 
старая каменная церковь в Тбилиси. Церковь Рождества Девы 
Марии (Анчисхати) была возведена в VI в. сразу после пере-
несения столицы Грузии из Мцхеты в Тбилиси. «Анчис Хати» 
— в переводе «Анчийская икона» (знаменитая икона Спасите-
ля, хранившаяся ранее в кафедральном соборе Анчи (Южная 
Грузия). Икона принадлежала царице Тамаре. Многие верую-
щие считают икону Спасителя нерукотворной, а лик на ней не 
нарисованным, а возникшим на полотне после приложения 
Иисусом Христосом своего лица. Получается, что это икона 
I века.

#8_мост мира
Тбилисский пешеходный стеклянный мост Мира сооружен в 
2010 году и означает путь страны в светлое хорошее будущее. 
156-ти метровый мост связывает два берега Куры. Фантасти-
чески выглядит эта конструкция вечером, когда загараются 
десятки тысяч ярких лампочек и сенсоров. При помощи аз-
буки Морзе световая система ежечасно посылает сообщение 
(элементы химической таблицы Менделеева), составляющие 
организм человека. Это своеобразный «месседж» (послание) 
человечеству: все мы люди, и мы едины, несмотря на веру, на-
циональность.

 Мост Мира — один из 13 самых красивых мостов на земле. 

#9_улица ираклия ii
Короткая уютная пешеходная улица сразу за мостом Мира. Улица названа в честь 
грузинского царя Ираклия II. Ранее носила название — Оружейный ряд, по трудив-
шимся на улице оружейникам, частично — Шапочный ряд. 

Расположена сразу же за улицей Шавтели. В древности эта улица, соединявшая 
церкви Анчисхати и Сиони, была одной из главных магистралей. Здесь находился 
центр города. Улица пересекала Царскую площадь (площадь Ираклия II), на ко-
торой царские чиновники принимали жалобы и оглашали царские указы, а также 
устраивались народные карнавалы во время городских празднеств.

Мать Картли — мать Грузия 
Визитная карточка Тбилиси — Мать Грузия. По-
строен монумент на вершине холма Сололаки в 
1958 году, во время празднования 1500-летнего 
юбилея Тбилиси. Статуя символизирует грузин-
ский национальный характер. Женская фигура 
держит в левой руке кубок с вином, а в правой 
— меч. Кто пришел в Грузию в качестве друга — 
его приветствуют вином. Кто пришел как враг 
— его встречают с мечом.

#галерея орнамент на ул. ираклия II
ул. Ираклия II, д. 7 | 995 322 93 64 12 | www.enamelart.ge 
Специализированный магазин, где представлены уникальные ювелирные украше-
ния, изготовленные из знаменитой грузинской перегородчатой эмали — минанка-
ри. Потрясающие дизайнерские работы в единственном экземпляре. Большой вы-
бор украшений, изделий церковной тематики, предметов интерьера. Что особенно 
интересно, в галерее проходят мастер-классы по изготовлению ювелирных вещей 
в технике минанкари. 

$ 667 

$ 907 

$ 295 

$ 312 

$ 2955 
$ 490

$ 227 
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#11_собор сиони 
Собор Сиони — монументальный храм 
в исторической части города на берегу 
реки Кура. Назван в честь Сионского 
Храма в Иерусалиме и освящен во имя 
Успения Пресвятой Богородицы. Исто-
рия происхождения слова Сиони: Дева 
Мария умерла в доме на Сионской горе 
в Иерусалиме. Там же появился первый 
Успенский храм, названный в честь Си-
онской горы — Сионским. Поэтому впо-
следствии почти все Успенские храмы 
Грузии были как бы его копией и так же 
назывались Сионскими.

В соборе Сиони находится древняя 
реликвия — крест Святой Нино (из 
виноградной лозы, скрепленный ее 
волосами). Святая Нино крестила Гру-
зию именно этим крестом. Александр 
Сергеевич Грибоедов и Нина Чавча-
вадзе венчались в соборе Сиони. Гри-
боедову было 33 года, княжне 15. В 
этом же соборе поэта отпевали через 
год, после его убийства в Персии.

#10_улицы шардени и сиони.
памятник тамаде
На улице Шардени сосредоточено множество кафе, баров, галерей. В прежние вре-
мена улица носила название «Темные ряды» и здесь велась торговля домашними 
товарами. Ряд увеселительных мероприятий в рамках праздника Тбилисоба (еже-
годный день города) проходит на улице Шардени в октябре.

Тамада — статуя мальчика с рогом в архаичном стиле. Это бронзовая фигурка — 
точная копия статуи VII века до н.э., найденной археологами при раскопках в За-
падной Грузии. Существует примета: стоит потереть правую коленку щедрого тама-
ды и любое желание исполнится.

Улица Сиони получила свое название от расположенного на ней Собора Сиони. 



РАЙОНЫ 
тбилиси 
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районы       ТБИЛИСИ 

ROUTE | РАЙОНЫ ТБИЛИСИ

Каждый район Тбилиси отличается друг от друга своей культурой, историей, сер-
висом и ценами. Старый город, Сололаки, Авлабар — считаются самыми старыми 
и исторически интересными районами; затем идут Мтацминда, Чугурети и Вера 
(Вере); к новым районам относят Исани, Ортачала, Сабуртало, Дидубе. 

Судьба Тбилиси мало чем отличается от исторической судьбы самой Грузии. В го-
роде побывали персы, арабы, турки-сельджуки и другие захватчики. Город стро-
ился, разрушался и снова строился, но после персидского нашествия в 1795 году 
он фактически прекратил свое существование. Сегодняшний облик Тбилиси сфор-
мировался уже в эпоху Российской империи, на протяжении советского периода, а 
завершился созданием отдельных городских объектов в XXI веке.

Русская администрация восстанавливала Старый город, называемый Кала 

жили чиновники и немецкие колонисты 
(в средние века это были деревни Кукия, 
Чугурети, Дидубе), стали по-настояще-
му европейскими столичными района-
ми с широкими проспектами и бульва-
рами, садами и парками.

Третья часть нынешней столицы воз-
никла в советское время при строитель-
стве города на новых территориях. В это 
время в городе создаются первые квар-
талы комплексной застройки. XXI век 
внес в облик Тбилиси свои коррективы 
авангардной застройки: мост Мира, Ав-
лабарская резиденция, Дом юстиции, 
парк Рике, Цминда Самеба (кафедраль-
ный Троицкий собор).

СТАРЫЙ ГОРОД

(по-арабски, крепость), на сохранив-
шихся фундаментах. Границы средневе-
кового города определялись крепостны-
ми стенами и здесь были восстановлены 
исторические развалины крепости На-
рикала — первой городской постройки, 
каменная базилика Анчисхати, храм 
Сиони, бани царя Ростома, храм Ме-
техи, а также другие храмы, которые 
находились за крепостными стенами. 
Жилые дома восстанавливали большей 
частью тоже по фундаментам, но сами 
постройки приобрели современный вид 
для XIX века, а национальные элементы 
в виде открытых резных балконов были 
привнесены архитекторами-современ-
никами. Благодаря им в Старом Тби-
лиси появился особый архитектурный 
стиль, пришедший с юга, где жаркий 
климат, где люди проводили значитель-
ную часть жизни на деревянном балко-
не. Это объясняется тем, что вместе с 

Воронцовым, ставшим наместником на 
Кавказе, приехал из Одессы Джованни 
Скудиери и был определён на долж-
ность Тифлисского городового архитек-
тора.

Помимо восстановления Старого го-
рода, сначала XIX века строился новый 
город с прямоугольной сетью улиц с до-
мами (стиль позднего классицизма). Го-
стиницы, доходные дома, администра-
тивные здания, дома грузинской знати и 
зажиточных горожан.

В связи с этим Тифлис было принято 
делить на две части: Старый, или ази-
атский, и Новый, или европейский. 
Азиатской части присущи скученность 
построек, кривые узкие улочки, лаби-
ринты. Вновь же выстроенные Солола-
ки и Мтацминда, а также левобережная 
часть города (Чугурети), где в основном 

Старый Тбилиси, расположившись по 
обоим берегам реки Куры, локализуется 
в историческом центре Старого города. 
Размер района сопоставим по площади 
со всем Тифлисом XII века. Здесь сосре-
доточены старинные постройки VI века 
и исторические памятники. Территория 
этого района ранее была окружена кре-
постной стеной. К 1801 году от города 
осталось только пару улиц (в 1795 г. го-
род был сожжён иранцами).

Старый город или Кала (по арабски 
«крепость») — подлинный настоящий 
Тбилиси. Складывается ощущение, 

что попадаешь в средневековый азиат-
ский город. Вверху улицы Коте Абхази 
(Леселидзе) встречается много неотре-
ставрированных старинных домов в 
грузинском стиле, магазинчики, лавки, 
винотеки, отели и кафе.  

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
В СТАРОМ ГОРОДЕ

КРЕПОСТЬ НАРИКАЛА 
Символ города. Городская крепость, за-
нимающая важное стратегическое зна-
чение. Представляет собой что-то вро-
де кремля или цитадели. Основная ее 
функция всегда была оборонительная. 
Прежнее название Шурис-Цихе (За-
видная крепость). Самый древний и из-
вестный памятник Тбилиси. Горожане 
зовут ее душой и сердцем города. Датой 
постройки крепости называют прибли-
зительно IV век н.э., то есть с нее фак-
тически начинался и сам город. В даль-
нейшем она несколько раз расширялась 
и достраивалась. 

АБАНОТУБАНИ  
Отсюта начинается история Тбилиси. 
Бани занимают целый квартал, их еще 
называют серные бани или «бани царя 
Ростома». В современном Тбилиси рай-
он серных бань Абанотубани — самое 
посещаемое в старом городе место среди 
туристов. Знаменитые тбилисские бани 
построены на теплых серно-щелочных 
источниках, вытекающих из-под горы 
Табор. Температура воды колеблется от 
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37 до 47 градусов и обладает лечебными 
свойствами. В старые времена больших 
бань в Тбилиси было несколько, причем 
самые популярные носили имена вла-
дельцев: Сумбатовские, Бебутовские, 
Зубаловские, Орбелиановские и другие. 

УЛ. ЛЕСЕЛИДЗЕ 
Одна из главных улиц города начинает-
ся от площади Свободы и простирается 
до площади Вахтанга Горгасали, кото-
рая ранее называлась майдан (мэйдан 
— по-грузински — моэдани, арабское 
слово и значит — круглый). В древние 
времена здесь находились Коджорские 
ворота, с которых начинался караван-
ный путь по направлению в Мцхету и на 
Запад. Здесь располагался торгово-ре-
месленный центр города с мастерскими, 
караван-сараями, торговыми лавками 
вдоль всей улицы. 

ПЛОЩАДЬ ГОРГАСАЛИ 

С площади Горгасали открывается по-
трясающий вид на гору с памятником 
Вахтангу Горгасали и древний храм Ме-
техи. Долгое время площадь называлась 
Татарская или Крепостная площадь, так 
как  располагалась перед крепостью. Ее 
первоначальное название — Цихис Мо-
эдани, то есь Крепостная площадь. Кре-
постью долгое время владели персы. На-
род объединял иноверных захватчиков 
под общим названием — татары. Этот 
факт нашел свое отражение в следую-
щем названии площади — Татарская. 
Некогда эта центральная торговая зона 
была центром городской жизни, сейчас 
ее в народе называют просто — майдан 
(моэдани в переводе с грузинского — 
площадь). 

памятник фазану  
Как гласит легенда, Вахтанг Горгасал об-
наружил фазана, излечившегося серной 
водой в районе современного квартала 
Абанотубани. Фазан считается симво-
лом Тбилиси. 

Авлабар начинается сразу за Метехским 
мостом, на левом берегу Куры. Это ста-
ринный район с хаотичной и даже ало-
гичной вязью коротких улиц, непред-
сказуемо переходящих одна в другую. 
Начинается Авлабар с развалин Исан-
ской крепости, которая прикрывала го-
род с левого берега Куры, фактически 
являясь симметричным дополнением 
крепости Нарикала, а порой и ее про-
тивовесом. Изначально Нарикала была 
под персами, арабами, турками. Справа 
возвышается Метехская скала. На этой 
скале установлен памятник Вахтангу 
Горгасалу и храм Метехи, часовня Або 
Тбилисского и его икона (мозаика). Або 
Тбилисский был арабом, но принял хри-
стианство и распространял веру, став 
проповедником. За это его посадили в 
тюрьму и казнили: обезглавили, сожг-
ли, пепел развеяли над Курой (VIII век). 
Сейчас этого святого почитают небес-
ным покровителем Тбилиси. Икона Або 
Тбилисского считается исцеляющей. 

Когда-то рядом с храмом Метехи находил-
ся большой царский дворец — резиденция 
грузинских царей. Все постройки были 
окружены мощными крепостными укре-
плениями. Во времена нашествия монголов 
дворец был разрушен, а храм поврежден. 
Спустя несколько столетий в Метехский 
замок пришли турки, потом их сменили 
персы. Но каждый грузинский царь счи-
тал своим долгом возродить храм к жизни, 
благодаря чему эта древняя постройка до-
шла до наших дней. 

Дворец Дареджан (летняя резиденция) построена в 1776 году женой царя Ираклия 
II Дареджан (урожденной Дадиани, 1738-1807). Дворец расположен прямо на краю 
пропасти. Его название «сачино» в переводе — «видный» или «знатный». В былые 
времена это был роскошный дворец-усадьба с дворцовыми службами, храмом на 
территории дворца. Привлекает внимание округлое основание крепости с висячим 
деревянным балконом по периметру башни. В конце XVIII века дворцовый ан-
самбль был поврежден, частично разрушен во время нападения Ага-Магомет-Хана. 
Позже дворец и церковь были отреставрированы и дошли до нас в приличном со-
стоянии. Элементы иранской архитектуры прослеживаются в оформлении церкви. 
Сейчас здесь женский монастырь, алтарь которого повторно расписан в 2001 году.

Джованни Вепхвадзе, Уголок Тифлиса символ Тбилиси —  Фазан

как ранее выглядел царский дворец в районе храма Метехи



#снять апартаменты
 в районе авлабар 

ул. Цамебули, д. 41
+(995) 595 288 007
Просторная стильная квартира (70 кв.м.) в новом доме 
в историческом районе Авлабар. Для жильцов 
предусмотрены все удобства: наличие WiFi, ТВ, ми-
кроволновой печи. Есть утюг, фен, кондиционер. Не-
далеко расположены достопримечательности Старого 
Тбилиси: Памятник Вахтангу Горгасали, храм Метехи. 
Вечером можно по соседству отдохнуть в популярном 
грузинском ресторане — В Тени Метехи. 

#Авлабарская площадь и памятник мимино  в районе авлабар 
С двух сторон от Авлабарской площади находятся Армянский храм (с западной стороны) и Армянский театр (с восточной 
стороны). В этом районе селились в основном армяне, отсюда и создание и храма, и театра.  Через авлабарский сквер можно 
пройти к памятнику Мимино — персонажи известного фильма «Мимино». «Мимино» — художественный фильм Георгия 
Данелия. Соавтор фильма — Резо Габриадзе, чей театр кукол также находится в Тбилиси. Главную роль в фильме сыграл из-
вестный певец Вахтанг Кикабидзе. 

ROUTE | РАЙОНЫ ТБИЛИСИ

#ЦМИНДА САМЕБА 
Цминда Самеба переводится как «Пре-
святая Троица». Храм расположен на 
горе Святого Ильи в Тбилиси. Храм 
Цминда Самеба считается главным пра-
вославным храмом города. Это новая 
постройка (1995 год — начало строи-
тельства) занимает площадь более пяти 
тысяч квадратных метров, высота около 
70 метров.

Главный герой — провинциальный лет-
чик мечтает перейти в большую авиа-
цию. Его мечта сбывается. Вскоре лет-
чик осознает, что родной край и связь с 
землей сильнее, чем манящие высоты и 
большие самолеты. Герой возвращается 
обратно в Телави и пересаживается на 
свой вертолет местных грузинских ави-
алиний. Главный смысл фильма — «не 
потерять самого себя, остаться самим 
собой». Имя главного героя — Валико 
Мизандари, прозвище — Мимино, что 
означает «сокол» — пилот вертолета 
Ми-2. Родной город Мимино — Телави, 
красивейший край — Кахетия, воспе-
тый в фильме.)

город Телави, Кахетия
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аутентичные места в районе 
старый город 

фотосессия и остановка 
в check point

Отель Check Point

ул. Гоми, д.9
Отель расположен в Старом городе 
Тбилиси, в пешей доступности от 
главных достопримечательностей 
Тбилиси. Из окон номеров откры-
вается панорамный вид на горы или 
реку. Атмосферный домашний отель 
с уютной верандой. Оригинально 
оформленный интерьер отеля при-
дется по вкусу творческим натурам. 
При входе сразу бросается в глаза 
стрит-арт стена с изображением 
мексиканской художницы Фриды 
Кало. Повсюду чувствуется творче-
ский подход с душой хозяев... 
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ГДЕ МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ

ВИДАМИ СТАРОГО
ТБИЛИСИ

Lounge Bar SKY7 

ул. Вахтанга Горгасали, д.9
+995 322 00 60 60
Lounge Bar SKY7 находится на верхнем 
этаже отеля Mercure Tbilisi Old Town 
и представляет собой не просто бар, а 
фактически панорамную площадку с 
которой открываются чудесные виды 
на старый город, крепость Нарикалу и 
окрестности. В заведении царит спокой-
ная, уютная и расслабленная атмосфера. 
Обслуживание быстрое и достаточно 
приветливое. Хорошее место для отды-
ха после насыщенного дня.

ROUTE | СТАРЫЙ ГОРОД

MERCURE TBILISI OLD TOWN 

ул. Вахтанга Горгасали, д.9
+995 322 00 60 60
Современный отель в самом центре Тбилиси, рядом 
с храмом Метехи. В отеле есть спа-центр, турецкая 
баня, просторные уютные номера с WI FI, сад. Пеш-
ком можно дойти до квартала Абанотубани
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СОЛОЛАКИ

Сололаки интересен своими улицами, 
по которым можно прогуляться, изу-
чая архитектуру. Здесь можно получить 
массу удовольствий, заглядывая в подъ-
езды. Существуют даже экскурсии по 
подъездам домов. Здесь проходят ули-
цы: Галактиона Табидзе, Ладо Асатиани, 
Дадиани, Лермантова, Георгия Леонид-
зе, Коджори, Мачабели. 

ВЕРА

Районы, расположенные за пределами 
крепостной стены, получили название 
Гаретубани (в переводе — внешняя 
местность). Гаретубани включает квар-
талы Сололаки — Мтацминда — Орбе-
лиантубани — Мухранбатонисубани — 
Ванкисубани. До площади Революции 
Роз проходила Дигомская дорога (сей-
час носит название — проспект Шота 
Руставели). Это главная дорога, от ко-
торой идут ответвления, маленькие 
улочки. В XIX веке район Гаретубани 
носил название Нового города за его 
резкое отличие от Старого города. Рай-
он отстраивался новыми зданиями сна-
чала XIX века русскими наместниками, 
с привлечением специально для этого 
выписанных из Италии архитекторов. 
Именно итальянцы подарили этой зем-
ле уютные внутренние дворики с вися-
чими деревянными балконами, где про-
ходила, порой, целая жизнь… 

До 1850 года (правление наместника Во-
ронцова) в районе Сололаки были сады. 
При Воронцове сады были вырублены, а 
на их месте проложены прямые, в евро-
пейском стиле, улицы. С этого времени 
в квартале жили состоятельные люди. 
Сегодня район интересен архитектурой, 
наличием домов знаменитых людей. 

Застройка района относится к XIX 
веку. До этого в районе были популяр-
ны сады. Это была курортная зона. В 
районе находится дом-музей Елены 
Ахвледиани, дом-музей Мераба Коста-
ва, Тбилисская филармония, Институт 
Гете, храм Иоана Богослова, храм Ан-
дрея Первозванного, Черепашье озеро и 
этнографический музей под открытым 
небом в парке Вере. 

МТАЦМИНДА

Район Мтацминда берет свое имя от на-
звания горы Святого Давида — Мтац-
минда. Там находится парк Мтацминда, 
куда можно подняться пешком, на такси 
или фуникулере. Сегодня на горе по-
трясающие смотровые площадки с жи-
вописными видами на город и резиден-
цию Иванишвили, обширные массивы 
ухоженных зеленых насаждений, парк 
аттракционов, телевизионная башня. В 
павильоне верхней станции фуникулера 
разместились рестораны и кафе. 

По дороге на Мтацминду расположен 
Пантеон, который официально был от-
крыт в 1929 году. Здесь нашли свой веч-
ный покой многие звестные личности: 
мать Сталина, Екатерина Геладзе, Важа 
Пшавела, Акакий Церетели. Именно 
здесь похоронен великий писатель Алек-
сандр Грибоедов и его жена Нина Чав-
чавадзе. Посередине Пантеона распо-
ложен храм Святого Давида, в котором 
также присутствует часть захоронений. 
Это одна из самых важных достоприме-
чательностей Тбилиси. История Панте-
она ведет отсчет от V века: на этом месте 
была пещера, в которой обитал Давид 
Гареджийский (ассирийский отец). Пе-
щера считалась Святым местом долгое 
время. И в XIX веке здесь построили 
храм Сватого Давида Гареджийского. 

Парк развлечений Мтацминда Тбилисская телевышка

храм Святого Давида Гареджийского

Фуникулер. Верхняя станция 

театр им. Шота Руставели на проспекте Руставели

Парк развлечений Мтацминда

Этнографический музей под открытым небом
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ЧУГУРЕТИ

Рядом с районом Авлабари расположен 
самобытный район Чугурети с изы-
сканным проспектом Агмашанебели, 
старым тбилисским стадионом, парком 
Муштаиди, интересными музеями, кафе 
и ресторанами, ж/д вокзалом.  

улица пиросмани 
Названа в честь художника Нико Пи-
росмани (Пиросманашвили). Отец ху-
дожника, Аслан Пиросманашвили, был 
садоводом. Потеряв отца примерно в 
восьмилетнем возрасте, Нико мог со-
хранить о нем определённую память и, 
возможно, помнил об отцовском заня-
тии, выводя на своих картинах фрук-
товые деревья, выписывая плоды на 
столах и на натюрмортах, создавая свою 
Фруктовую лавку. Мать, кахетинка Те-
кле Токлиакашвили, родом из соседнего 
села Земо-Мачхаани.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
В районе чугурети

дезертирский рынок 
Рынок получил свое название «Дезер-
тирка» в честь солдат, вернувшихся с 
гражданской войны и продававших там 
вещи. Любимое место гостей города и 
тбилиссцев за низкие цены и большой 
выбор. 

В зрелые годы Пиросманашвли изредка 
и ненадолго наезжал в Мирзаани, где 
жила его сестра Пупуца. Отложив де-
нег, он даже построил дом и оставил его 
сестре. Сейчас там дом-музей. С семи 
лет и до конца жизни Пиросманашвили 
жил в Тифлисе, покидая город по долгу 
службы на железной дороге, либо для 
выполнения живописных работ в про-
винции, либо для поездок в Мирзаани.

Примерно четыре года проработал Пи-
росманашвили на Закавказской дороге 
в должности тормозного кондуктора то-
варных поездов. На деньги, выплачен-
ные управлением железной дороги, и на 
небольшие средства, собранные друзья-
ми, Нико Пиросманашвили решил по-
пытать счастья. Торговлю молочными 
продуктами он начал за открытым сто-
лом без навеса, недалеко от Верийского 
спуска. Сейчас это центр города. Непо-
далёку возвышается гостиница «Иве-
рия», а во времена Пиросмани это была 
еще не освоенная окраина. Конкурен-
тов у Пиросманашвили поблизости не 
было, и дело пошло неплохо.

Со временем Пиросманашвили не-
сколько раз менял местоположение 
своей лавки, а также — компаньонов. И 
хотя старанием и прилежанием он мог 
обеспечить себе материальную незави-
симость, после нескольких лет торговли 
Пиросманашвили окончательно бро-
сает это занятие, оставшись без куска 
хлеба и без крыши над головой. Говорят, 
у Пиросмани было две страсти: любовь 
к деревне и живописи. Уходя с желез-
ной дороги и бросая молочную торгов-
лю, Нико Пиросманашвили шел к жи-
вописи. Среди заказчиков его картин 
преобладали духанщики, владельцы 
питейных заведений. Свои картины и 
вывески Пиросмани исполнял на жести, 

картоне, холсте, отдавая предпочтение 
специальной чёрной клеёнке. Общее ко-
личество написанных им картин около 
двух тысяч. Из них около двухсот двад-
цати хранятся в музеях и частных кол-
лекциях.

Работа Пиросманашвили либо не опла-
чивалась вовсе, либо оплачивалась сме-
хотворно скромно. Иные его шедевры, 
по свидетельству современников, были 
созданы за рюмку водки. Нередко день-
ги, вырученные за работу, Пиросмани 
оставлял тут же, в духане. Бессеребрен-
ник сторонился денежных расчётов и 
корыстных интересов духанщиков.

Источником подлинной легенды яви-
лось появление в жизни (и в живописи) 
Пиросмани французской певицы родом 
из Эльзаса, некоей Маргариты. Именно 
эта история стала прототипом песни 
Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз».

Точной даты смерти Пиросмани не из-
вестно. Говорят, он умер в ночь на верб-
ное воскресенье, на Пасху, которую лю-
бил писать на своих картинах. Могила 
не известна, личных вещей не осталось. 
В Пантеоне Мтацминда есть табличка с 
датой его смерти. Любителям его твор-
чества советуем посетить музей Пиро-
смани в селе Мирзаани, краеведческий 
музей в Сигнахи, Голубую Галерею в 
Тбилиси. Посмотреть фильм Георгия 
Шенгеля «Пиросмани». 

Село Мирзаани, Кахетия, территория музея Пиросмани

Село Мирзаани, Кахетия

Музей театра, кино и 
музыки Грузии 

ул. Каргаретели, д. 6
Здание имеет второе название «Дворец 
одной ночи». Это связано с историей 
дворца. Грузинский князь Тариэл Да-
диани проиграл в карты принцу Оль-
денбургскому (правнуку Павла I) — «на 
одну ночь» свою супругу Аграфену. 
Княжна провела с принцем ночь, влю-
билась, бросила князя и вышла замуж 
за Ольденбургского. Принц построил 
для нее этот дворец, который горожа-
не стали называть «Дворцом одной 
ночи». Немецкий аристократ Принц 
Ольденбургский жил здесь со своей же-
ной Аграфеной Джапаридзе во второй 
половине XIX века. Здание построено 
архитектором Павлом Штерном в нео-
бычном стиле, сочетающем элементы 
готической и исламской архитектуры. 
Музей основан в 1927 году. В экспози-
ции — театральные костюмы разных 
лет, фотографии, афиши, фрагменты де-
кораций. 

парк муштаид 

ул. Давида Кипиани
Истрия создания парка Муштаид свя-
зана с именем иранского принца Бах-
ман Мирза Каджар. Из-за придворных 
интриг и немилости шаха, он бежал в 
Россию и поселился в гареме Шуше. У 
принца было 16 жен, 31 сын и 32 дочери. 
Сторонник принца, деятель шиитский 
веры (муштеид) бежал вместе с ним и 
поселился в Тифлисе. Городские власти 
Тифлиса передали ему в собственность 
пустующую территорию в конце Ми-
хайловской улицы (Агмашенебели). 
Вскоре, благодаря его усилиям, на этом 
пустыре появился парк Муштаид и стал 
элитным местом отдыха. Позже хозя-
ин-иранец вернулся в Иран, парк про-

дал в казну, его сдали в аренду частно-
му лицу. Вследствие чего парк пришел в 
упадок. Было время, когда в парке раз-
водили шелкопрядов. Около парка есть 
музей шелковичного дела. В советские 
годы это был Парк культуры и отдыха 
имени Орджоникидзе. В 1935 году здесь 
появилась детская железная дорога. В 
настоящее время это спокойный ухо-
женный парк.

Именно в парке Муштаид в конце XIX 
века, по преданию, выступала фран-
цузская актриса Маргарита, от которой 
потерял голову художник Нико Пирос-
мани.

Село Мирзаани, Кахетия, музей Пиросмани



аутентичные места чугурети: 

яркая фотосессия и обед 
в одном флаконе
#1_shavi lomi 

ул. Зураба Каливидзе, д. 28
+995 322 96 09 56
Модный фьюжн-ресторан Черный Лев в Золотом 
районе Окрос убани (рядом с ж/д вокзалом Тбили-
си, район Чугурети). Авторские интерьеры послу-
жат креативной площадкой для вашей фотосессии. 
Рекомендуем расположиться под открытым небом в 
уютном собственном дворике ресторана и отведать 
томленого кролика или барашка в вине, запивая 
легким местным вином...

погружение в тбилисскую жизнь 
Популярный ресторан грузинской богемы был открыт в 2011 году 
шеф-поваром Мэрико Губеладзе и дизайнером Гуга Котетишвили. Ре-
сторан расположен в большом старом доме с красивым садом в фор-
мате уютного старого тбилисского дома. Здесь подаются блюда тради-
ционной грузинской кухни в новом прочтении. Шави Ломи в переводе 
— Черный лев. Именно эта картина Нико Пиросмани стала вдохнове-
нием для открытия и названия культового среди местных жителей и 
иностранцев места. Спрятавшись от суеты, в этом уединенном ресто-
ранчике, вдалике от основных трасс и маршрутов, в тени здешнего сада 
можно насладиться приятной обстановкой и вкусными национальны-
ми блюдами. 

ROUTE | ТБИЛИСИ - ЧУГУРЕТИ

...
«Братья мы все! Но тбилисские гены!..»
Пасынок окросубанской богемы
в позе, при жесте, при слове, при мне
ниткой банальные мудрости нижет,
в рамках уклада, но несколько книжно,
и отражается в темном окне
...
«Выпьем теперь за любимейших женщин!»
«Ну, а сейчас за всех наших ушедших —
всех нас Всевышний к себе призовет...»
— Рядом последний приют Пиросмани —
«...Жизнь даст надежду, а время обманет.
Жизнь обещает, а время возьмет»...

Михаил Лященко

#2_дом-музей пиросмани

ул. Пиросмани, д. 29
Место последнего обитания легендарного грузинского 
художника Нико Пиросманашвили, ныне дом-музей 
на улице Пиросмани, 29, выходящей на Вокзальную 
площадь. Cамый крохотный музей в мире, его площадь 
составляет всего 6 квадратных метров. Пиросмани ког-
да-то снимал здесь каморку под лестницей.
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Евгений Евтушенко

«Тбилиси – город выше бурь и пауз 
В нем связь времен счастливо не распалась. 
Здесь и в руинах кроется решимость.
В разрушенности есть неразрушимость.»
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VERANOVA hotel
Превосходный, абсолютно новый отель с откры-
той террасой в самом сердце Старого Тбилиси. 
+995 322 24 30 50  www.veranovahotel.com  
 
Только читателям Путеводителя при заселении  
большой графин вина в подарок! 



путешествуй 
с комфортом 
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НАША КОМАНДА
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ROUTES | GOURMET TRAVEL

Gourmet Travel - компания, предоставляющая консъерж-сервис, специализи-
рующаяся на путешествиях и отдыхе класса “Люкс” для настоящих ценителей 
роскоши и престижа. Наша редакция пообщалась с руководителем компании 
Еленой Яськовой, попросив ее рассказать о деятельности и планах в направ-
лении Грузии. 

gourmet travel 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ 

Наша компания в этом году отмеча-
ет свое десятилетие. Мы занимаем 
очень устойчивые позиции на рынке 
Санкт-Петербурга среди агенств, специ-
ализирующихся на индивидуальных 
путешествиях. Про Грузию можно гово-
рить бесконечно, это страна сравнима с 
песней, которая исполняется в многого-
лосье. Мы, совместно с нашими партне-
рами, разрабатываем множество про-
грамм и адаптируем их под конкретного 
гостя. У нас есть партнеры и в Грузии, 

и в Азербайджане, Армении, Узбеки-
стане. Эти страны стали особенно по-
пулярны в последние годы среди наших 
соотечественников. Сюда едут отды-
хать, ездят приложиться к мощам, ездят 
на лечение, за покупками, за морем и 
горами, за тем, чтобы просто перевести 
дух в свои выходные, за гастрономией. 
Одним словом, любой человек найдет 
здесь что-то именно для себя, для своей 
души и сердца.

В последнее время в сфере туризма ста-
ли особенно популярны консьерж ус-
луги. Это означает, что обратившись к 
своему консьержу-ассистенту, клиент 

может получить услугу из достаточно 
обширного спектра, начиная с заказа 
столика в ресторане и заканчивая ор-
ганизацией свадьбы, договора на роды, 
покупкой недвижимости заграницей и 
т.д.

Мы тоже можем назвать себя консьерж 
службой, так ка 24 часа находимся на 
связи со своими клиентами и можем 
выполнить почти любую поставленную 
задачу. Разница лишь в том, что мы не 
берем за эти услуги никаких дополни-
тельных средств. У нас нет членства в 
клубе и нам достаточно доверия и по-
стоянной работы с нашими клиентами.

«Грузию я открыла для себя еще ребенком. Родители нас с братом 
возили на море каждый год. Батуми и Сухуми были среди этих 
направлений. Но сейчас, конечно, эти места изменились... Все 
движется в ногу со временем и Грузия здесь не исключение».

Вы знаете, мы никогда себя ни с кем не 
сравнивали и никогда не сравним. Я 
абсолютно искренне и с большим ува-
жением отношусь к коллегам из своей 
сферы. Очень сложно в ней работать.  
Держаться на плаву ввиду постоянной 
конкуренции и огромного количества 
интернет агрегатов.  За себя могу уве-
ренно сказать, наша команда — вы-
сокопрофессиональные специалисты, 
которые вместе уже много лет. И наши 
клиенты с нами уже много лет. Мы 
очень редко теряем, скорее появляются 
новые, которые обращаются к нам по 
рекомендациям. Мы знаем о наших кли-
ентах очень многое, естественно то, что 
нам позволено знать. Поэтому в отелях 
наших гостей встречают их любимыми 
Welcome напитками, стелют особенное 
белье любимого цвета и кладут подуш-
ки такие, как привык гость, так чтобы 
ему было максимально комфортно во 
всем. Чтобы он понимал, что доверяет 
нам не напрасно и мы стараемся для 
него и его семьи. Во время поездки мо-
жет возникнуть множество проблем, 
ведь любую работу, в которую вовле-
чены множество контрагентов, будь то 
авиакомпания, транспортная служба, 
отель, экскурсионные агентства, ресто-
раны  и т.д., можно сравнить с работой 
пчел над ульем. Одна пчелка не может 
его построить, никак, к сожалению.  Мы 

стараемся тщательно контролировать 
всех агентов, которые вовлечены в ра-
боту над путешествием или деловой по-
ездкой.

НАШИ КЛИЕНТЫ 

У нас клиенты из разных городов, преи-
мущественно из Петербурга, но мы мно-
го работаем и с Москвой, Екатеринбур-
гом, так же среди наших клиентов есть 
граждане других государств, в том чис-
ле из Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Эстонии, Армении.

Наши клиенты очень взыскательны. Мы 
не любим слово VIP, вообще считаем, 
что это понятие несколько устарело, а 
люди, которых принято относить к этой 
категории общества, уже устали от дан-
ного клеше. Это такие же люди, которые 
просто могут себе позволить отдохнуть 
именно так, как хочется им. Но при этом 
они любят простой хлебосольный стол, 
интересные рассказы, шутки и песни 
под гитару. Поверьте, чем меньше ак-

центируешь внимание на каком-то осо-
бенном статусе гостя, тем комфортнее 
создается обстановка для него. Но при 
этом нужно помнить — все, за что бе-
решься, должно быть сделано лучшим 
образом, будь то ужин в выбранном ре-
сторане Мишлен или нарезанный козий 
сыр с хлебом и оливковым маслом под 
сосной на винодельне какого-нибудь 
пожилого грузина.

 «Eсли вы не прониклись Грузией, значит
 просто доверились не тем людям»
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ROUTES | GOURMET TRAVEL

ВКУС В КАЖДОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Ну конечно, гастрономия занимает огромную часть при со-
ставлении программы для наших гостей. Вообще осознание 
страны приходит через архитектуру, еду (гастрономию) и лю-
дей — жителей этой страны. Наше название Gourmet Travel - 
это не только о еде, это скорее наш подход к нашей же работе. 
Мы считаем, что любое путешествие можно сделать «вкусным», 
как ужин в хорошем ресторане, приготовленный из свежайших 
продуктов.  Но и конечно, в нашем арсенале есть множество га-
строномических туров, с дегустациями, сыроварением, кукинг 
классами. Грузия, кстати, одно из тех направлений, где можно 
на этот счет особенно разгуляться.

О ПАРТНЕРАХ

Я уже упоминала про наших партнеров. Поверьте, мы им до-
веряем, почти как себе, контролируем, конечно, немножко…:) 
Они огромные молодцы. Потом нужно отметить, что в Грузию 
за последние 5 лет пришли большие мировые отельные сети, в 
управлении которых, как правило, стоят европейцы, что тоже 
вселяет больше уверенности в качество предоставляемой 
услуги. Ну и конечно, сама страна, с ее колоритом, людьми, 
музыкой, едой, открытостью, душевностью и духовностью. 
Знаете какое у меня было ощущение, что Грузия при всей ее 
современности сохранила ту первозданную православную 
чистоту, которую мы теряем наверное. Нельзя говорить о 
Грузии и не сказать о вере в ней. Она очень глубокая. Нельзя 
не влюбиться в эту страну. А полетать над ней на воздушном 
шаре или ногами подавить виноград и через год получить бу-
тылку вина, которую ты сам произвел?)  И я всегда говорю, 
если вы не прониклись Грузией, значит вы просто доверились 
не тем людям. 

КАК МЫ ВЫБИРАЕМ контрагентов

Мы почти всегда смотрим  отели, которые продаем. Поэтому 
всегда, встречаясь с партнерами и представителями отелей 
говорим, что это не наша прихоть, пожить в роскоши, а гаран-
тия и уверенность в том, что нашему гостю будет комфортно 
в этом месте. Наши партнеры уважают такой подход. Мы не 
работаем с гидами без рекомендаций, это наш принцип. Был 
негативный опыт и мы сделали свои уроки и больше подоб-
ных ошибок не совершаем. Поэтому вопрос в выборе гида-со-
провождающего для наших гостей — особенно сложный и 

острый. В Европе или станах СНГ найти 
такого человека не сложно, а вот в Азии, 
особенно в Китае, например, почти не-
возможно. Почти….

необыкновенные
экскурсии

Для каждого понятие «необыкновен-
ных экскурсий» очень свое.  У нас, на-
пример, есть друзья-партнеры, которые 
разработали маршрут «по пути аргонав-
тов», из Греции в Грузию через Турцию. 
Аргонавты — герои древнегреческой 
мифологии,  среди которых был Геракл, 
Орфей, Пелей, а судно Арго помогала 
строить сама Афина. И все путешествие 
наполнено этими увлекательными ле-
гендами и впечатлениями.  Необычно? 
Нам кажется, да. Или охота на трюфе-
лей. В Италии их ищут с собаками, а 
во Франции со свиньями. Есть черные 
и белые трюфели и по закону находку 
нельзя забрать домой. Но можно дого-
вориться…:) Или можно поехать в Сан 
Себастьян и взять мастер класс у име-
нитого каталонского повара, обладателя 
звезд Мишлен, а потом выпить с ним 
хорошую бутылку Риохи за ужином. 
Поверьте, из всего даже самого просто-
го можно сделать что-то уникальное, то, 
что на всю жизнь останется в памяти. 
Мы это знаем точно.

МЕДИЦИНСКИе ТУРы

У нас очень большой опыт в работе с 
клиниками, причем это не только кос-
метология, это лечение серьезных забо-
леваний, как у взрослых, так у детей. И 
чем больше мы погружаемся в эту сфе-
ру, тем чаще хочется создать фонд, кото-
рый бы так же, как и многие другие мог 
спасти жизнь человека, важнее и доро-
же которой нет ничего.  Но это, конечно, 
другая история.

Если говорить о Wellness турах, то в Гру-
зии тоже есть места, где можно отдох-
нуть и поправить свое здоровье. Один 
только курорт Биоли чего стоит. Центр 
лечит от Хронической усталости, прово-
дит ряд Детокс программ и антистресс, 

БЛИЦ ОПРОС

#ЛЮБИМОЕ ВИНО:в Грузии 500 сортов винограда, я люблю Телиани и Мукузани
#ЛЮБИМОЕ МЕСТО: старый Тбилиси с его дворами и парадными 
#ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: хинкали, конечно, и сациви
#ЛЮБИМЫЙ РЕСТОРАН: нет, очень сложно... самый простой семейный ресторан-
чик будет очень хорош, поверьте...
#ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА: RUSTAVI красивые голоса и не менее красивые исполни-
тели
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«Наш клиент ценит свой комфорт и, что 
особенно важно, свое время. Мы предлагаем 
различные варианты перелетов и трансферов ре-
гулярными рейсами, частными бортами, верто-
летами. У нас несколько контрагентов в этой 
сфере. И мы часто сравниваем цены прежде, чем 
сделать предложение клиенту»

«Мы стараемся тщательно контро-
лировать всех агентов, которые вовлечены 
в работу над путешествием или деловой 
поездкой»

что позволяет на перспективу избежать 
множества хронических заболеваний.
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ROUTES | КУРОРТЫ ГРУЗИИ

KVARELI LAKE 
RESORT AND SPA
Камерный отель Кварели Лейк Резорт с 
видом на озеро Кварели, горы и Алазанскую 
долину. Если вы любите спорт, йогу — это место 
для вас настоящая находка. Живописное распо-
ложение, свежий воздух и горные пейзажи. Еди-
нение с природой здесь гармонирует с современным 
дизайном отеля. 

ROUTES | КУРОРТЫ ГРУЗИИ

остановка

в кахетии
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ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА ОТЕЛЯ

Стоимость номеров в отеле меняется в 
зависимости от сезона. С апреля по но-
ябрь, с ноября по апрель. Весенне-лет-
ний сезон довольно активен, гости, как 
правило, предпочитают водные виды 
спорта в этот период. В зимний сезон 
нас посещают любители спокойного 
отдыха. Когда можно наслаждаться ти-
шиной и природной красотой гор, леса, 
озера.
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ROUTE | KVARELI GARDENS

туристы любят кахетию 

Мы следим за мировой туристической статистикой и понимаем, динамика визитов 
в Грузию ежегодно растет. Конечно, это сказывается и на посещении отелей и ре-
сторанов нашей группы компаний. У нас отдыхают граждане из России, Израиля, 
Польшы, Украины, Германии и других стран. 

Край Кахетия занимает первое место с точки зрения посещения туристами. MICE 
туризм становится все более популярен. Мы учитываем и это, поэтому в нашем 
гостиничном комплексе есть вся необходимая инфраструктура для организации 
деловых выездных мероприятий и корпоративных туров. Спрос настолько велик, 
что мы планируем увеличить территорию комплекса до конца 2018 года. Новый 
блок будет включать в себя современный конференц-зал с новейшими технологи-
ями, комнатами для синхронного перевода, 108 нефиксируемых сидений, 2 четы-
рехместных лаунджа, террасу для конференций, панорамный занавес и зону для 
отдыха.

После проведения бизнес-мероприятий, гости катаютя на велосипедах вокруг озе-
ра, пользуются катамаранами, открытым бассейном, играют в настольные игры. 
Наши туристы часто сочетают развлекательную часть и спортивные мероприятия, 
такие как йога, соревнования, марафоны. Инфраструктура Кварели Лейк Резорт 
предусматривает широкий ассортимент для водного отдыха: спа-комплекс с боль-
шим бассейном, парусные лодки, водные лыжи, катамараны. Для любителей ре-
лаксирующего отдыха на суше мы предлагаем расслабиться в массажном кабинете, 
посетить турецкую баню и сауну, тренажерный зал. Для иностранных туристов у 
нас регулярно проводятся мастер-классы традиционной грузинской кухни. Одним 
словом, у нас есть все для комфортного отдыха в Грузии.  

КЕЙТЕРИНг и свадьбы

Компания M | Group — достаточно крупная кейтеринговая компания с большим 
опытом работы на грузинском рынке. С 2010 года компания принимает участие 
почти в каждом крупном событии в Грузии. 

На территории наших отелей и ресторанов часто организуются свадьбы, банкеты. 
У нас есть наработанные годами постоянные партнеры, которые занимаются деко-
ром наших зон. Одно из направлений деятельности M | Group — это M | События. 
Мы профессионально занимается планированием и организацией любого меро-
приятия «под ключ», начиная от концептуальной идеи и заканчивая музыкальным 
сопровождением и дизайном. Самые популярные свадебные площадки — ресторан 
«Отиум» и отель «Кварели Лейк Резорт».  

KVARELI GARDENS

Сады Кварели расположены в 12 км 
от отеля Кварели Лейк Резорт. Это 
комфортабельный гостевой дом с 
широкими и светлыми номерами.  
Для любителей природы и роскош-
ных садов мы предоставляем услугу 
отдыхать в гостевом доме и пользо-
ваться всеми услугами отеля  Кваре-
ли Лейк Резорт. Красивые сады за-
нимают площадь до 30 гектаров.
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Под южным склоном Кавказских гор, в маленьком городке Кварели, в самом центре живописного края Кахетии, находит-
ся отель Кварели Лейк Резорт. Это небольшой уютный отель, вместимостью до 50 человек (20 номеров) с рестораном 
до 100 человек. На территории отеля озеро Кварели, СПА, бассейн, велодорожка, настольный теннис, сауна, турецкая 
баня, рыбалка, комфортные номера. Мы сделали здесь остановку, чтобы ощутить на себе умиротворение природы, от-
дохнуть от суеты и поговорить с представителем отеля Деа Гагнидзе. 

M | Group — сеть ресторанов и оте-
лей, работающая с 2005 года. Ком-
пания является одним из лидеров в 
Грузии в сегменте HoReCa и владеет 
шестью ресурсами — проектами с 
разным ценовым сегментом для раз-
личной целевой аудитории в Тбилиси 
и Кахетии.

Отель Кварели Лейк Резорт принад-
лежит компании 
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справка О КОМПАНИИ m | group
                              Компания была создана в 2005 году. Первыми ресторанами в управ-
лении были: «В тени Метехи» — с 2005 года; «Хлебный дом» и «Маспиндзело» с 2008 
года, «Отиум» с 2014 года. В течение 13 лет многие другие рестораны, кафе, отели 
находились под управлением M | Group. На сегодняшний день мы с гордостью вы-
деляем названные проеты, как наиболее успешные. Туристы любят посещать наши 
рестораны «В тени Метехи», «Хлебный дом», «Маспиндзело», «Отиум» и останав-
ливаться в отеле «Кварели Лейк Резорт». 

M | Group — грузинская компания и мы гордимся историей Грузии и грузинской 
кухней. Концепция наших ресторанов основана на сохранении и популяризации 
национальных традиций. Мы внедряем грузинскую культуру и древние националь-
ные блюда в программу и ассортимент наших ресторанов. И с большим удоволь-
ствием демонстрируем нашим иностранным гостям.  

История грузинской кухни насчитывает многие века. Правила приготовления древ-
них грузинских блюд почти утеряны со временем. Только пожилые люди, живущие 
в деревнях, помнят эти старинные рецепты. В 2010 году появилась идея создать 
проект «Грузинское столовое сокровище». Смысл проекта — поиск и восстановле-
ние рецептов местных грузинских блюд. Мы стараемся сохранить эту информацию 
и познакомить с традиционными блюдами современное общество. Летом 2010 года 
под эгидой M | Group была проведена экспедиция почти во все регионы Грузии. 
Нам удалось найти порядка 150 старинных рецептов. Из найденых рецептов 30 
блюд готовятся в наших ресторанах. Вы можете не только попробовать эти блюда, 
но и узнать историю их возникновения. Она опубликована в наших меню. Прият-
ного аппетита!
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Александр Грибоедов

«…Там, где вьется Алазань, 
Веет нега и прохлада, 
Где в садах сбирают дань 
Пурпурного винограда, 
Светло светит луч дневной, 
Рано ищут, любят друга… 
Ты знаком ли с той страной, 
Где земля не знает плуга, 
Вечно-юная блестит 
Пышно яркими цветами 
И садителя дарит 
Золотистыми плодами? 
Странник, знаешь ли любовь, 
Не подругу снам покойным, 
Страшную под небом знойным? 
Как пылает ею кровь? 
Ей живут и ею дышат, 
Страждут и падут в боях 
С ней в душе и на устах. 
Так самумы с юга пышат, 
Раскаляют степь…. 
Что судьба, разлука, смерть!..»



почему надо знать, кто ТАКАЯ

святая нино 
#бодбийский монастырь 
В восточной Грузии, в Кахетии, рядом с городом Сигнахи 
расположен Бодбийский монастырь — обитель, где поко-
ится  святая равноапостольная Нино, просвятительница 
Грузии. Монастырь был основан сразу же после кончины 
земной жизни Святой Нино, в первой половине IV века. 

#история 
Святая Нино была родом из Каппадокии, из знатной и бла-
гочестивой семьи. Ее отец, Завулон, полководец Римского 
императора Максимиана, обративший в христианство де-
сять Галльских княжеств, был женат на сестре Иерусалим-
ского Патриарха — Сосанне. Их единственной дочерью и 
была Святая Нино. Святой Нино исполнилось 12 лет, когда 
семья покинула родину и направилась в Иерусалим, раздав 
все имущество нищим. Завулон уединился в Иорданской 
пустные. Сусанна ухаживала за немощными. Нино же дядя 
— Иерусалимский Патриарх — отдал на воспитание благо-
честивой христианке Сарре из Вифлеема — прислужнице 
гроба Господня.

В 14 лет Святой Нино явилась Пресвятая Богородица и 
возвестила ей о ее высоком предназначении — проповедо-
вать истинную Веру в земном жребии самой Девы Марии 
— в Иверии (Грузии). Благославив на апостольский подвиг, 
в знак Божьего Благоволения, Пресвятая Богородица вру-
чила ей крест из виноградной лозы, который Нино обвила 
своими волосами. 

В Грузии Святая Нино многими трудами совершала свое 
служение. Ее молитвами исцелилась от тяжелой болезни 
и уверовала в истинного Бога царица Нана, а вслед за ней 
и сам царь Мириан. Вскоре весь народ принял крещение 
в водах реки Арагви (древняя столица Грузии - Мцхета).    
боре Сиони находится древняя реликвия — крест Свя-
той Нино (из виноградной лозы, скрепленный ее во-
лосами). Святая Нино крестила Грузию именно этим 
крестом. Александр Сергеевич Грибоедов и Нина Чав-

«Синь вершин молоком облаков обволакивал ветер,
И когда уже розы в долине алели,
Снег лежал на горах Джавахети,
А в лесах ураганы ревели.
Ветер гнал облака, проклинал — и они на ветру обгорали.
Обыскал Параванское озеро в поисках гостьи незваной.
Шла горами Нино, шла горами,
Крест лозы, крест тяжелый несла, крест желанный.
Чужестранкой дивилась она на снега… И закралась тревога:
Снег в горах не лежит, если роза в садах заалела…
Пастуха вопрошала: Которая в Картли дорога?
И пастух отвечал ей: Любая — ведь ты в Сакартвело!
Вдруг устала… И только уснула в саду придорожном
Только пшат своей тенью укрыть ее низко нагнулся,
Как предстал перед путницей нашей,
Но кто же предстал ей, но кто же?
— Не страшись! — ей сказал… И это был глас Иисуса.
Пробудилась… Кольнула тоска по родным, по единым на свете
Но великую веру имела, и листья лозы зеленели.
Снег лежал на горах Джавахети,
А в лесах ураганы ревели…»

Анна Каландадзе, стих «Шла горами Нино» 1945

В соборе Сиони находится древняя реликвия — крест Святой 

Крест Святой Нино в настоящее время 
хранится в Сионском соборе в Тбилиси

#чудеса святой нино 
Совершив свой подвиг, Святая Нино преставилась в селе Бодбе 
и божьим промыслом там же была погребена. Святой равно-
апостольный князь Мириан, желая почтить просвятительни-
цу Грузии, вознамерился перенести мощи Святой в Мцхету, в 
храм Светицховели, где находится Хитон господень. Но двести 
человек не смогли сдвинут с места ее малое ложе. Тридцать 
дней оплакивали царь и весь народ свою просвятительницу. 
Вскоре Мириан соорудил храм над могилой божьей угодницы. 
А перед кончиной завещал супруге: 
«Ты, Нана, если бог даст, после моей смерти раздели царскую казну 
на две части и одну пожертвуй на могилу Святой Нино, дабы во веки 
веков было непоколебимым место сие...»  зию именно этим крестом. 
Александр Сергеевич Грибоедов и Нина Чавчавадзе венча-

ROUTE |МОНАСТЫРЬ БОДБЕ
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FUNICULAR
Пикрис гора, фуникулер 
Визитная карточка Тбилиси в советское 
время. Сегодня — ресторанный ком-
плекс. На первом этаже продают вкус-
ные пончики и аджарские хачапури. На 
верхнем этаже — ресторан грузинской 
европейской кухни. 
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GE OBSERVER | РЕСТОРАНЫ

ГДЕ вкусно   

В ТБИЛИСИ
144 СТУПЕНЬКИ
ул. Бетлеми, д.27
Галерея современного искусства OAT 
Gallery и арт-кафе в одном заведении с 
панорамным видом на город. От Вифле-
емской улицы (Betlemi Street) до этого 
кафе у подножия крепости Нарикала — 
насчитывается именно 144 ступеньки. В 

VINOTEL 
ул. Елене Ахвледиани, д.4
Ресторан расположен в бутиковом отеле 
Vinotel Boutique Hotel в историческом 
здании 19 века. Антикварная мебель, 
витражные окна, терраса, библиотека со 
старинными книгами, большой винный 
погреб, европейская и грузинская кух-
ня, фасады с резными балконами. 

BARBARESTAN
ул. Агмашенебели, д.32
Знаменитая грузинка Барбара Джор-
джадзе написала книгу рецептов в XIX 
веке. Книгу позже нашли. И в ресторане 
BARBARESTAN готовят вкусные наци-
ональные блюда по рецептам этой ста-
ринной книги. Отличные сыры и много-
образие вин. 

KETO & KOTE 
ул. Зандукели, д.3
Колоритный ресторан KETO & KOTE 
спрятался в глубине тбилисских двори-
ков с резными балкончиками. Несмотря 
на то, что заведение находится рядом с 
центральной улицей Тбилиси (улица 
Руставели), найти его не так-то легко. 

MARANI
ул. Гришашвили, д.11
Атмосферный ресторан грузинской 
кухни с красивейшим видом на старый 
Тбилиси. В ресторане звучит русская 
музыка. 

уютной атмосфере кафе можно заказать 
кальян с большим ассортиментом ка-
льянного табака и специфических доба-
вок. Попросите у официанта кальянную 
карту. Кухня европейская, популярны 
итальянские блюда. По пятницам игра-
ет живая музыка. 
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GE OBSERVER | АЗБУКА интересные 

проекты 
О ТБИЛИСИ

ТБИЛИССКАЯ АЗБУКА 

Художник Александр Флорентский 
постарался подобрать места в горо-
де, название которых начинается с 
определенной буквы, причем сделал 
это с большим юмором. К примеру, 
буква «Р» сопровождается фотогра-
фией ресторана «Рача» и подписью: 
«Так называется духан на углу улиц 
Дадиани и Лермонтова, где я часто 
обедаю». Или же на букву «Дз» - слово 
«дзагли». В переводе с грузинского - 
«собака», а надпись гласит: «Распро-
страненное в Тбилиси животное». На 
букву «Х» - пример с «Хари-харале», 
одним из припевов из грузинских на-
родных песен, который, как пишет ав-
тор, отражает «образ жизни человека, 
проводящего много времени в засто-
льях». Вот в таком духе с забавными 
заметками и историческими справка-
ми на страницах в алфавитном поряд-
ке представлен в книге Тбилиси. 

Петербургский художник Александр 
Флоренский – один из основателей 
арт-группы “Митьки”. С 2007 года не-
сколько месяцев в году он неизменно 
живет в Тбилиси, который считает 
своим вторым домом. “Когда меня 
спрашивают «Что вам нравится в 
Грузии?” я обычно отвечаю, что мне 
здесь нравится «Всё!» – говорит Фло-
ренский в одном из своих интервью. 

Тбилисская азбука — авторский путе-
водитель по городу, а попутно «учеб-
ник», по которому можно постепенно 
запомнить заковыристый грузинский 
алфавит. Каждой букве соответству-
ет картинка — район города (Авлабар, 
Дидубе, Марджанишвили, Ортачала), 
исторический памятник или здание 
(Нарикала, Сиони, Карвасла) и просто 
самые будничные явления и вещи (Так-
си, Макдональдс, Вино), окружающие 
автора ежедневно. Вся «Азбука» цели-
ком была нарисована в октябре 2011 
года и тогда же выставлена в галерее 
OAT (кафе 144 ступени), а затем издана 
в виде книжки в грузинском издатель-
стве «Диогене». Купить ее можно в Ли-
тературном кафе на улице Шардени. И 
подарить в качестве сувенира. 

Сеть кафе Literaturuli в центре города 
знаменита равно среди местных жите-
лей и туристов своими вкуснейшими 
пирожными и выпечкой. Европейский 
завтрак/ланч для тех, кто устал от ха-
чапури и хинкали — тоже найдется. 
Уютная атмосфера, ненавязчивое об-
служивание, хороший вай-фай делают 
Literaturuli идеальным местом для фри-
лансеров (днем почти за каждым столом 
по лэптопу). Книги в основном на гру-
зинском, но есть также на английском и 
немного русском.
Адреса:
Rkinis Rigi (Bambis Rigi) — Старый город
Tarkhnishvili st. 2 — Вера
Abashidze st. 22 — Ваке
Pekini st. 31 — Сабуртало
Kostava st. (кинотеатр Amirani) — Вера



история тбилиси на картинах

Джованни вепхвадзе
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Приглашаем в путешествие в удивительный 
мир художника Джованни Вепхвадзе. Безумно 
талантливый, одаренный Джованни Вепхвадзе 
владел несколькими иностранными языками, 
включая итальянский, французский, испанский, 
португальский, английский, писал интересные 
биографические рассказы, книги о художниках, 
искусстве и творчестве, создавал бесподобные 
картины. Старый Тбилиси его кисти — шедевры, 
трогающие за душу. Мир Тифлиса глазами ху-
дожника удивителен, ярок, гармоничен.

Образованный интеллектуал, со свойственной 
аристократической скромностью и чувством 
юмора, он был бесконечно влюблен в Тбилиси. 
Картины Джованни Вепхвадзе с видами Тбилиси 
XIX века — это живописная песня….Иван Алек-
сеевич Вепхвадзе предпочитал, чтобы его назы-
вали Джованни (из-за любви к Италии) и при-
надлежал потомственной династии художников 
Вепхвадзе.

Художник родился 13 марта 1949 года в Тбили-
си. Закончив Тбилисскую Академию художеств 
(1973 г), участвовал в многочисленных худо-
жественных выставках в Грузии и за рубежом. 
Преподавал в Тбилисском художественном учи-
лище, издал сборники рассказов: «Записки ху-
дожника» (2008 г), «Джованни рассказывает». В 
Грузии работы художника находятся в Государ-
ственном музее театра, музыки, кино и хорео-
графии (Тбилиси),  Дворце Дадиани (Зугдиди), 
резиденции экс-президента Шеварнадзе (Тбили-
си), Институте грузинской литературы (Тбили-
си). Джованни Вепхвадзе скончался в Тбилиси 3 
мая 2016 года.

«Я даю виды Тифлиса только 
лишь с одной целью — знакомить … с 
прошлым моего города. Цель показа 
моего творчества здесь не стоит».



Музей оловянных и бронзовых солдатиков Григория Робаки-
дзе Yota Royal расположен в Старом Тбилиси. Постоянно-дей-
ствующая выставка-галерея военно-исторической миниатю-
ры, интересная как для детей, так и для взрослых. 

«Портал времени» — макет ручной работы, на котором рас-
ставлены более полутора тысяч солдатиков из разных эпох. 
История Грузии — точная копия дворца Дадиани в Зугдиди. 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 11:00 — 20:00 
СТОИМОСТЬ: 5 Лари (для взрослых), 3 Лари (для детей о 12 
лет) 

АДРЕС И КОНТАКТЫ
Тбилиси, ул. Ш. Дадиани 7

музей

оловянных
солдатиков
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отели и апартаменты

В ТБИЛИСИ
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GE OBSERVER | ОТЕЛИ КОМФОРТные отели 
В ТБИЛИСИ

CITY TBILISI HOTEL 
ул. Г.Абасадзе, д.7
Бутик-отель  City находится в самом 
сердце Тбилиси. Рядом площадь Сво-
боды и проспект Руставели. Отель под-
ходит как для отдыха, так и для дело-
вой поездки. Приятный современный 
дизайн, уютная атмосфера, хорошая 
инфраструктура и вкусная еда. Из окон 
отеля открывается живописный вид на 
город: крепость Нарикала, фуникулер, 
собор Святой Троицы. Достопримеча-
тельности находятся в пешей доступно-
сти. А ночью приятно созерцать грузин-
скую сказку с террасы отеля. 

BILTMORE HOTEL
TBILISI 
пр. Руставели, д.29
Современный стеклянный самый вы-
сокий отель в Тбилиси (32 этажа), по 
форме напоминающий парус. Отель был 
построен в 2016 году по инициативе 
арабского шейха Нахиан Бин Мубарак 
Аль Нахианама. Отель построен в стиле 
дубайских высоток: панорамные окна 
во всю стену, через которые, не выходя 
из номера, можно любоваться Тбилиси. 
В отеле 214 luxury номеров, спа-салон, 
бассейн, фитнес-центр, терраса для за-
гара, ресторан (где представлена кухня 
многих стран) и вся необходимая ин-
фраструктура.

KISI HOTEL 
ул. Ботаническая, д.17
Бутиковый отель Kisi принадлежит зна-
менитой актрисе Ие Парулава. Отель 
расположен в Старом городе рядом с 
Ботаническим садом, кварталом Сер-
ных бань, водопадом, крепостью Нари-
кала, развалинами дворца грузинских 
царей. Колоритное местоположение и 
живописная панорама с территории от-
еля делают это место одним из лучших 
в Тбилиси. В пешей доступности по-
пулярные развлечения Тбилиси: кафе, 
бары, пешеходные туристические улоч-
ки, магазины, достопримечательности. 

PREFERENCE
HUALING 
Тбилисское море
Пятизвездочный отель в новом районе 
Тбилиси — у Тбилисского моря. Отель 
подходит для семейного отдыха и де-
ловых поездок. Красивый вид на горы, 
свежий воздух, Тбилисское море, 246 
современных просторных номеров 
способствуют приятному и здоровому 
отдыху. Ресторан предлагает европей-
скую, грузинскую и азиатскую кухню. 
Инфраструктура отеля включает бас-
сейн, фитнес и рекреационный центр, 
конференц зал (800 кв.м.), небольшие 
залы для переговоров и мини-фуршетов 
(6 шт), высокий уровень сервиса. В ре-
креационном центре можно поиграть в 
гольф на 3D гольф-поле.

THE GROVE DESIGN 
ул. Квинитадзе, д.8
The Grove Design Hotel — ультрасовре-
менный отель с поистине грузинским 
обаянием и гостеприимством. В ре-
сторане гостиницы можно угоститься 
очень вкусными блюдами и десертами, 
насладиться винами и крепкими напит-
ками. Стильный дизайн погружает в 
атмосферу будущего… Удобное место-
расположение, в нескольких км от теа-
тра оперы и театра Шота Руставели, от 
площади Свободы, Тбилисского цирка. 

AMBASSADORI 
TBILISI HOTEL 
ул. Шавтели, д.17
Отель находится в нескольких шагах от 
тетра имени Шота Руставели в Тбили-
си. Звуконепроницаемые номера отеля 
стилизованы под античность. Недалеко 
от отеля метро Авлабари и Черепашье 
озеро.  В отеле есть бассейн, терраса для 
загара и казино.
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аренда квартир и апартаментов В ТБИЛИСИ
GE OBSERVER | АПАРТАМЕНТЫ В ТБИЛИСИ

квартира #8 
Квартира с дизайнерским ремонтом в 
районе Сабуртало. На первом этаже в 
доме продуктовый магазин 24 часа, ап-
тека, банк. Недалеко находится казино, 
парк и озеро Лиси. Для жильцов пред-
усмотрены все удобства: посудомоечная 
машина, кровать для малыша, наличие 
WiFi, ТВ, микроволновой печи, есть 
утюг, фен, кондиционер.

- 41 Zhiuli Shartava St
- 8 этаж
- 120 кв.м.
- 4 комнаты
- от 140$ за ночь

real tbilisi 

+(995) 595 288 007     info@realtbilisi.com     www.realtbilisi.com

квартира #30 
Уютная квартира-студия в историче-
ском доме в районе Старый Тбилиси. 
Рядом расположен центральный про-
спект Руставели и известные достопри-
мечательности города. В двух шагах на-
ходится популярное кафе Воды Логидзе, 
где продается вкусный лимонад — Воды 
Логидзе. Для жильцов предусмотрены 
все удобства.

- 4 Lagidze St
- 1 этаж
- 27 кв.м.
- студия
- от 50$ за ночь

квартира #13 
Хорошая квартира рядом с централь-
ным проспектом Руставели в новом 
доме. В шаговой доступности основные 
достопримечательности, аптека, торго-
вый центр, храмы, кафе, рестораны и 
казино. Пешком можно прогуляться до 
Сухого Моста (блошиный рынок Тби-
лиси). Для жильцов предусмотрены все 
удобства.

- 5 Gia Chanturia St
- 7 этаж
- 120 кв.м.
- 3 комнаты
- от 120$ за ночь

квартира #16 
Просторная уютная квартира — студия 
в Тбилиси в районе Вера. Удачное рас-
положение дома. Рядом тбилисский зоо-
парк и парк Вере. Метро поблизости. На 
первом этаже дома — продуктовые ма-
газин 24 часа.  Для жильцов предусмо-
трены все удобства: наличие WiFi, ТВ, 
микроволновой печи, есть утюг, фен, 
кондиционер.

- 2 Ilia Chavchavadze St
- 5 этаж
- 50 кв.м.
- студия
- от 75$ за ночь

квартира #22 
Квартира в районе — Старый город. Ря-
дом расположен тбилисский фуникулер,  
рестораны, казино, кафе, места отдыха и 
досуга. Для жильцов предусмотрены все 
удобства: наличие WiFi, ТВ, микровол-
новой печи, есть утюг, фен, кондицио-
нер.

- 19 Pavle Ingorokva St
- 4 этаж
- 80 кв.м.
- 3 комнаты
- от 90$ за ночь

квартира #23 
Просторные апартаменты в современ-
ном доме рядом с центральным про-
спектом Руставели в Старом Тбилиси.  
Для жильцов предусмотрены все удоб-
ства: наличие WiFi, ТВ, микроволновой 
печи, есть утюг, фен, кондиционер. На 
первом этаже дома — консьерж и охра-
на.

- 5 Dzmebi Zubalashvilebi St
- 2 этаж
- 120 кв.м.
- 4 комнаты
- от 150$ за ночь



дорога В батуми
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GE OBSERVER | БАТУМИ едем из тбилиси  
В батуми

О ГОРОДЕ

Город Батуми является частью автоном-
ной республики Аджарии, в которую 
входит 342 населенных пункта, среди 
которых также город Кобулети и 7 по-
селков городского типа: Махинджаури, 
Чакви, Очхамури, Кеда, Хелвачаури, 
Шуахеви, Хуло и 333 села. На протя-
жении береговой линии Аджарии (57 
км) расположены курорты: Пичвнари, 
Кобулети, Бобоквати, Чакви, Цихисд-
зири, Зеленый мыс, Махинджаури, Ба-
туми, Гонио, Квариати, Сарпи. В Батуми 
проживают армяне, русские, греки и 
немцы. Большинство населения состав-
ляют Грузины. Климат побережья Ад-
жарии — субтропический (тёплая зима 
и жаркое лето). Средняя температура в 
августе — 23 градуса Цельсия, в январе 
— 7 градусов.

Батуми — самый толерантный город 
Кавказского региона. Здесь мирно сосу-
ществуют все религии и представители 
всех конфессий: православия, ислама, 
католицизма, армянской апостольской 
церкви, езидизма и иудаизма. В Батуми 
находятся культовые памятники поч-
ти всех направлений мировой религии: 
православные церкви, еврейская сина-
гога, армянские храмы и мусульманские 
мечети.

Батуми – современный город: в клубах 
играют популярные мировые диджеи, 
для азартных туристов работают мно-
гочисленные казино, открыты лучшие в 
мире отели, на пляже есть возможность 
заняться дайвингом и водными видами 
спорта.

КАК ДОехать ИЗ РОССИИ 
На самолете с пересадками или прямым рейсом из Мо-
сквы или Санкт-Петербурга. Примерно 2 раза в неде-
лю отправляются прямые рейсы.

КАК ДОехать ИЗ ТБИЛИСИ 
Самый удобный и комфортный способ — на поезде 
(дневном или ночном). Дневной поезд отправляется в 
9 утра, ночной ориентировочно в 23.00, в дороге око-
ло 8 часов. На автобусе или маршрутке дорога займет 
около 6 часов. Стоимость из Тбилиси в Батуми соста-
вит 25-30 лари.

АВТОБУСЫ В БАТУМИ
Автобусное сообщение в городе развито хорошо. На 
автобусах удобно перемещаться не только по городу, в 
аэропорт, на жд вокзал, но и в другие курорты рядом 
с Батуми. 

РАЙОНЫ БАТУМИ
Один из самых интересных районов — Старый Бату-
ми. Здесь старинные здания чередуются с современной 
архитектурой. Самая грандиозная современная по-
стройка — площадь Пьяцца, напоминающая частичку 
Италии. Центр города — Батумский бульвар, — ме-
сто, куда приходят на пляж, променад, велосипедные 
прогулки, посмотреть на вечерние поющие фонтаны. 
Здесь расположено множество ресторанов, кафе, суве-
нирных лавок, бассейн, мини-зоопарк с павлинами и 
ручными пеликанами. Именно здесь снимался фильм 
«Любовь и голуби». В районе поющих фонтанов нахо-
дится аквапарк. По другую сторону проезжей части —
около озера — парк и дельфинарий.

АДЖАРСКАЯ КУХНЯ
Аджарская кухня отличается большим разнообра-
зием и особой технологией приготовления блюд. Ос-
новной рацион аджарцев издревле дополнялся рыбой, 
фруктами, продуктами виноградства и пчеловодства. 
Помимо этого, Аджарская кухня испытала на себе 
влияние азиатской кулинарной культуры. Всего в Ад-
жарии зафиксировано около 150 наименований блюд. 

В кухне горной Аджарии преобладают молочные продукты, блюда 
здесь более жирные. Самыми популярными аджарскими блюдами 
являются: борано (растопленный в масле сыр), чирбули (закуска, 
приготовленная из яиц и орех), синори (блюдо, которое готовится из 
творога и бездрожжевых лепешек). Аджарскую кухню невозможно 
представить без аджарского хачапури, которое отличается от всех 
остальных видов хачапури своей оригинальной формой: форма ха-
чапури напоминает лодку, а яйцо в центре хачапури символизирует 
солнце. Важное место в аджарской кухне занимают сладости, из ко-
торых наиболее популярны баклава и сухое печенье шакар-лама.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ БАТУМИ

#НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МТИРАЛА
#МАРТВИЛЬСКИЙ КАНЬОН

#АДЖАРСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ
#КРЕПОСТЬ ГОНИО-АПСАРОС

#БОТАНИЧЕСКИЙ САД
#ПЕЩЕРА ПРОМЕТЕЯ

#ВАРДЗИЯ
#ПАРК АТТРАКЦИОНОВ ЦИЦИНАТЕЛА

#МОРСКАЯ ПРОГУЛКА - РЫБАЛКА
#ШОППИНГ-ТУР В ТУРЦИЮ

#РАЧА
#СВАНЕТИЯ 
#БОРЖОМИ



РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА ТБИЛИСИ - БАТУМИ
Купить билеты можно в кассе на вокзале или на сайтах: www.tkt.ge и www.biletebi.ge
Билет на одного взрослого 1 класс = 61 лари, детский 31 лари 

Расписание обратных ежедневных поездов из Тбилиси в Батуми: 

Расписание обратных ежедневных поездов из Батуми в Тбилиси: 

поезд #859 отправляется из Батуми в 00.35 (в Тбилиси в 06.40)
поезд #811 отправляется из Батуми в 00.45 (в Тбилиси в 05.52)
поезд #803 отправляется из Батуми в 08.15 (в Тбилиси в 05.52)

поезд #201 отправляется из Батуми в 15.40 (в Тбилиси в 21.45)
поезд #807 отправляется из Батуми в 17.55 (в Тбилиси в 22.53)
поезд #851 отправляется из Батуми в 19.10 (в Тбилиси в 00.28)
поезд #801 отправляется из Батуми в 17.55 (в Тбилиси в 22.53)
поезд #809 отправляется из Батуми в 17.10 (в Тбилиси в 22.03)

Лучший способ добраться из Тбилиси в Батуми — это скоростной поезд (дневной или ночной).  Дневной стильный двухэ-
тажный поезд (№802/801 и №804/803) швейцарской компании Stadler Rail Group. Попасть в поезд можно как по бумажному 
билету, так и по QR-коду. В поезде ссть Wi-Fi. Поезд останавливается в Уреки, Кобулети, на центральном ж/д вокзале в Батуми 
(конечная). Менее современный, но все равно хороший поезд дневной (№806/805 и №808/807) и ночной. 

Ж/д вокзал в Тбилиси: станция метро Station Square (Вокзальная пл., 2)

25 лари — билет Тбилиси-Батуми
61 лари — билет Тбилиси-Батуми первым классом
40 тетри — маршрутка ж/д вокзал - центр Батуми
10 лари — такси ж/д вокзал - центр Батуми
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ПРОГУЛКА 
ПО БАТУМИ  
БАТУМСКИЙ БУЛЬВАР

Строительство бульвара началось в 1881 году. Им занимались известные садоводы 
Мишель Д’Альфонс и Реслер. За историю своего существования бульвар прошел 
несколько этапов развития. С 1977 года на бульваре действуют цветные танцую-
щие фонтаны, архитектурный проект которых был разработан грузинским авто-
ром Эркомаишвили. В последние годы территория Батумского приморского парка 
значительно увеличилась и сейчас его длина достигает 7 километров. Прибрежную 
зону бульвара украшают бунгало, кафе-лаунджи, рестораны, детские аттракционы, 
скамейки современного дизайна, скульптуры и новые фонтаны. Это одно из самый 
притягательных мест для жителей и гостей города. 

Скульптура, посвященная Михаилу 
Д’Альфонсу,  создателю и смотрителю 
Приморского Батумского бульвара
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
В батуми  

НОВЫЙ БУЛЬВАР
БАТУМИ

Сегодня Батуми не только один из кра-
сивейших городов Грузии, но и крупный 
туристический центр на всем побере-
жье Черного моря. В результате пред-
принятых за последние годы усилий для 
развития туризма, Батуми значительно 
видоизменился и обновился. Реконстру-
ированы жилые дома района Старого 
Батуми, создано множество туристи-
ческих объектов; открыты гостиницы 
мировых брендов, задействован проект 
«Батуми Вело»; открыто большое коли-
честв кафе и ресторанов, развлекатель-
ных центров.

В сегодняшнем Батуми, помимо ста-
рых, исторических строений, есть и 
много новых, сделанных в современ-
ном стиле: Алфавитная башня, Дом 
Юстиции, гостиница Редиссон Блю, 
Шератон Батуми, жилые дома. 

В старой и новой частях Батумского 
бульвара много фонтанов, широких 
прогулочных аллей и велосипедных 
дорожек, а также редких прибрежных 
построек. Аллеи приморского парка 
отличаются необычным сочетанием 
вечнозеленых растений, магнолий и 
пальм.

Батумское колесо обозрения — еще 
одна достопримечательность Батуми. С 
высоты 55 метров в течение 10 минут 
можно наслаждаться панорамой Ста-
рого и Нового Батуми. Конструкция 
колеса обозрения создана итальянской 
компанией «Виза интернейшнл» и рас-
считана на 240 человек.

Бульвар яляется своеобразной гаванью для оригинальных творческих идей и со-
временных скульптурных композиций: «Девушка с голубем», «Я, ты и Батуми», 
«Али и Нино», «Женщина с велосипедом», «Статуя влюбленных», «Михаил Д»Аль-
фонс», «Дельфины».

СКУЛЬПТУРА АЛИ И НИНО

Скульптура «Али и Нино», символизирующую веч-
ную любовь и понимание между людьми разных на-
циональностей, — это тоже один из символов Батуми. 
Восьмиметровая движущаяся скульптура мужчины и 
женщины — авторская работа известного грузинского 
художника и скульптора Тамары Квеситадзе. Назва-
ние памятника произошло от одноименного романа 
известного азербайджанского писателя Саида Курбана 
«Али и Нино». Созданная в 2010 году скульптура, стала 
не только символом любви, но и пересечения, союза и 
соединения Европы и Азии.

Новая скульптурная композиция из 
бронзы и металла в Батуми «Я, ты и 
Батуми» (скульптор Ираклий Цуладзе). 
Скульптура передает традицию «кофе 
по-батумски», так как сидящие за сто-
лом мужчина и женщина пьют кофе. 
Можно присесть за стол и сделать кра-
сивые фотографии. 
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД БАТУМИ Зеленый Мыс
Уникальные редкие экземпляры растений можно посмотреть в Ботаническом саду 
Батуми, основанном в XX веке (основатель – ботаник Андрей Краснов). Сад уника-
лен еще и тем, что здесь сочетаются растения из разных стран и культур: японская 
сакура и канарская финиковая пальма, бамбук, магнолии, кипарисы и многие рас-
тения. Более пяти тысяч субтропических растений. Прогулка по саду — это марш-
рут-лабиринт, в гору, с горы и опять в гору. На вершине открываются живопис-
ные смотровые площадки. Пожалуй, одни из самых красивых в Батуми виды на 
сине-голубое море. Для любителей фотографироваться Ботанический сад — самая 
настоящая находка. По саду курсирует небольшой туристический паровозик, на 
котором можно объехать территорию.

«Добрый гений Батумского побережья» — 
именно так называли Михаила Д’Альфонса 
его современники. Французский дворянин 
Михаил Д’Альфонс в 1878 году покупает зем-
ли на территории Батуми, в районе скалисто-
го мыса Килик (Зеленый Мыс, территория 
Ботанического сада).

Михаил Д’Альфонс — человек, первым оце-
нивший благоприятные условия, созданные здесь при-
родой для жизни и деятельности человека, понявшим, 
какое будущее ждет этот богатый край.
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ПЛОЩАДЬ ЕВРОПЫ 

ул. Бараташвили 3
Площадь Европы, находящаяся в самом сердце Старого Батуми, окружена цен-
тральными улицами и диковинными зданиями. Это одна из достопримечательно-
стей города. Площадь была названа в честь вступления Аджарии в Ассамблею Ев-
ропейски регионов, что подчеркивает близость Аджарии к Европе. Установленная 
в центре площади в 2007 году статуя Медеи напоминает о древних тесных связях 
Грузии с европейским миром и о близости грузинской культуры к европейской ци-
вилизации. 

Обновленные фасады старых домов и новые здания особенно красивы ночью. Сле-
дует отметить, что в последние годы на площади проводилось большое количество 
концертов международного уровня. Более того, площадь Европы приобрела осо-
бую популярность в новогодние праздники. В Новогоднюю ночь здесь проходили 
концерты Хосе Карерас, Буэна Виста Сошел Клаб, Андреа Бочелли и многих других 
зарубежных грузинских топ-исполнителей. 

СТАТУЯ МЕДЕИ 

ул. Бараташвили 3
История о колхидской царевне Медее уходит к легендам Древней Греции. Волшеб-
ница Медея влюбилась в аргонавта Ясона, помогла ему похитить золотое руно и 
бежала с ним из Колхиды в Грецию. Согласно мифу, Ясон впоследствии пожелал 
жениться на другой. Месть Медеи была жестокой: она уничтожила соперницу и 
двух родных детей от Ясона. После чего скрылась на крылатой колеснице. Медея в 
центре батумской площади Европы символично держит в руках золотое руно. 

GE OBSERVER | БАТУМИ
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ПЛОЩАДЬ ПЬЯЦЦА

ул. Парнаваз Мепе 25
Площадь Пьяцца расположена в самом 
центре города. Это  красивая площадка, 
которую посещают почти все туристы, 
приезжающие в Батуми. Здесь высту-
пают известные музыканты, такие как 
Тамара Гварцетели, Пласидо Доминго, 
Стинг, Мишель Легран. Площадь счита-
ется современным местом проведения 
культурно-развлекательных событий, 
официальных приемов, концертов. Пу-
тешественники здесь наслаждаются 
архитектурой зданий, где представле-
но мозаичное и витражное искусство, 
художественные росписи. Площадь 
относительно новая, ее строительство 
завершилось в конце 2010 года. На 
Пьяцца работают уютные европейского 
типа рестораны, кафе и отели. Краси-
вые гортензии и растения в декоратив-
ных клумбах, сувенирные магазины, где 
можно приобрести грузинское вино и 
подарки. А прямо напротив площади 
расположен православный храм Свято-
го Николая.

Площадь Пьяцца напоминает уголок 
итальянской Венеции, тем самым яв-
ляясь притягательным колоритным 
местом для всех желающих сфотогра-
фироваться здесь. Прямо на площади 
построена небольшая концертная сце-
на, где по вечерам играет живая роман-
тическая музыка, создавая идеальную 
обстановку для проведения приятного 
вечера. Среди достопримечательностей 
— музыкальные часики, у которых каж-
дые три часа играет музыка и выезжают 
забавные фигурки. Площадь Пьяцца — 
одно из уникальных мест мира, которое 
обязательно надо посетить и насладить-
ся здесь, как минимум, чашкой кофе.

ДЕЛЬФИНАРИЙ 

ул. Руставели 51
Визитная карточка Батуми — дельфинарий на территории «Пар-
ка 6 мая». Каждый сезон зритель становится участником нового 
шоу. Даже у самого претензионного гостя останутся незабывае-
мые впечатления и желание еще раз посетить это место.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ 

ул. Парнаваз Мепе 24
Делегация батумских греков во главе с Иорданом Метакса препод-
несла подарок турецкому султану с просьбой разрешить построй-
ку церкви, на что получила согласие. Однако турецкий султан 
разрешил строить церковь с одной оговоркой — с нее не должен 
был звонить колокол. Строительный камень для церкви завозили 
из Трабзона. Большой вклад в строительство церкви имени Свято-
го Николая внес вице-консул России Диудичи. Основание церкви 
было заложено в 1865 году. С самого начала она упоминалась как 
греческая, а затем, с 1879 года, как русская православная. В 2011 
году в здании был проведен капитальный ремонт, и сейчас это 
одна из главных действующих церквей города.

МОРЕ И ПЛЯЖИ БАТУМИ 

Батумский бульвар
В Батуми широкий бесплатный для туристов галечный 
пляж. Длина пляжа более семи километров. За 2-5 лари 
можно арендовать лежаки и зонтики. Советы туристу: 
купить специальные резиновые тапочки для хождения по 
гальке и купания. Такие тапки можно купить в любом ма-
газине Батуми с принадлежностями для пляжа.



с высоты 

птичьего полета 
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отель
спутник батуми
SPUTNIK HOTEL BATUMI
Отель SPUTNIK расположен на холме в городе Батуми, в живописной зеленой зоне. С территории отеля открывается 
великолепный панорамный вид на город. В каждом номере есть балкон, откуда можно созерцать красоту Аджарского 
региона. Уникальная локация отеля, среди тропических растений, горного климата и морского воздуха, —  способствует 
не только отдыху, но и укреплению здоровья. На территории работают бары и рестораны, где можно насладиться гру-
зинской и европейской кухней, живой музыкой и прекрасным городом Батуми «с высоты птичьего полета». 

Мы попросили рассказать pr-менеджера отеля Нину Горшневу об истории и инфраструктуре SPUTNIK HOTEL BATUMI. 

ИСТОРИЯ 
ВОЗНИКТОВЕНИЯ 
ОТЕЛЯ 

Отель СПУТНИК был основан более 20 
лет назад. Это один из первых отелей в 
Батуми. Сначала было около 50 номе-
ров, потом после реконструкции в 2015 
году отель увеличили до 152 номеров. 
Достроили конференц залы, террасы, 
открытый бассейн, детскую площадку и 
паркинг. В будущем планируем открыть 
СПА и фитнес клуб. 

Для того, чтобы отель стал комфорт-
ным для проживания наших гостей, 
проведения банкетных и конференц 
мероприятий работала целая группа ди-
зайнеров и архитекторов. В гостинице 
используются деревянные элементы в 
интерьере. Хотя это дорогой материал, 
тем более в Грузии, мы считаем, что это 
наиболее удачный вариант для того, что 
бы гости действительно чувствовали 

себя комфортно. Далеко не секрет, что 
дерево в интерьере положительно вли-
яет на состояние человека, придаёт ему 
психологическую стабильность и стрес-
соустойчивость, создаёт чувство уюта и 
душевного умиротворения. 

гости отеля

К нам в отель приезжают со всего мира. 
Но, в основном, жители стран СНГ и из 
Юго-Западной Азии. Мы радуем наших 
гостей европейской и грузинской кух-
ней во всем своем разнообразии и под-
линности.

расстояние до моря

Растояния до центра Батуми 2 км, до 
моря около 5-ти км. Для наших гостей 
существует развозка от нашего отеля  
до побережья. Микроавтобус отвозит 
и забирает туристов в положенный час. 
Можно вызвать такси. Такси стоит не 
дорого. Также курсируют маршрутки от 
отеля до побережья.

ЦЕНЫ НА ОТЕЛЬ

С июня по сентябрь сезон в нашем 
отеле. Цена за проживание в номе-
ре стандарт на двоих 135 долларов. 
Май, июнь и ноябрь межсезонье. В 
это время мы уделяем много време-
ни проведению различных меропри-
ятий и конференций. Остальные ме-
сяцы — не сезон. Цены снижаются 
почти вдвое по сравнению с летни-
ми. Помимо этого, мы делаем скидки 
большим группам. Периодически у 
нас проводятся акции. В это время 
можно приобрести номер по очень 
привлекательной цене.

В нашем отеле 152 номера. Одновре-
менно мы можем вместить от 152 
до 350 человек. Все зависит от того, 
сколько человек заселится в номер. 
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СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ 

Молодым парам мы предоставляем сервис «свадьба 
под ключ». Оказываем услуги дизайнера, фотографа, 
визажиста, организовываем фейерверки, развлека-
тельные мероприятия. В этом случае мы предлагаем 
совершенно бесплатно площадку для регистрации. 
Если свадьба большая, а у нас есть свободные номера, 
то мы дарим молодоженам ночь в нашем отеле. И еще 
не мало важный пункт, у нас доступные цены, а уро-
вень сервиса достаточно высокий. Поэтому наш отель 
пользуется популярностью.

Для проведения свадьбы мы рекомендуем наш ресто-
ран «Пиросмани», если до 150 гостей. Здесь можно 
устроить незабываемую свадьбу. Приятным допол-
нением к празднику станет панорама города, откуда 
открывается захватывающий вид на весь город. 

Если гостей около 300 - ресторан «Антика». Это пре-
красная смесь старого и нового, которая очаровывает 
своим великолепием. Летом популярен зал «Панора-
ма» — открытая территория с видом на город и пло-
щадкой у бассейна. Всего мы можем вметить до 300 
человек. 

Свадеб проходит много. Летом все залы раскуплены 
на выходные и даже в будние дни. Не меньше тысячи 
свадеб за сезон.

Расскажу забавный случай: 

Тамаде дали микрофон, который на ухо 

крепиться. Он: «Я не привык, мне надо 
чтоб в руках был». Дали ему в руки фужер, 
чтоб руки занять. В разгаре свадьбы тамада 
закрывает рукой фужер (вместо микрофо-

на) и говорит помошнику: «Я забыл как 
жениха и невесту зовут...»

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТЕЛЕ 

Мы стараемся быть в центре событий, поддерживаем и участвуем в 
благотворительных, спортивных, молодежных мероприятиях. В ос-
новном для наших гостей мы устраиваем «грузинские» вечера. Это на-
циональные грузинские танцы и знаменитые грузинские песни. Наши 
гости, приезжая в Грузию, хотят окунуться в национальную культуру 
страны, поэтому для них наши вечера вызывают восторг и остаются в 
памяти надолго. И конечно, у нас бывают концерты знаменитых гру-
зинских музыкантов. Например Меги Гогитидзе, Мераб Сепашвили.

C 1 по 9 мая проходит ежегодное спортивное событие — Tennis 
tournament Hotel Sputnik Championship. В турнире разыграются оди-
ночные, парные и смешанные парные разряды среди мужчин и жен-
щин в разных возрастных категориях. 

ДЕЛОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Отель предполагает проведение ме-
роприятий делового характера. Наши 
конференц залы пользуются популяр-
ностью. Инфраструктура включает 
7 разных залов, которые отличаются 
между собой размерами и декором. Это 
дает возможность выбрать для себя 
наиболее подходящий. Кому-то нужен 
большой, оборудованный по последне-
му слову техники зал для конференции, 
а кому-то — компактное помещение 
для бизнес-тренинга или презентации 
своих услуг. Поэтому в нашем ассорти-
менте все виды площадей, предназна-
ченные для проведения мероприятий 
любого характера, длительности и мас-
штаба. Все залы оборудованы системой 
вентиляции и кондиционирования с 
регулировкой в каждом зале, бесплат-
ным WiFi, возможностью подключения 
выделенной линии Интернет для про-
ведения видеоконференций. К тому же, 
у нас большая парковка. В Батуми это 
роскошь, которой могут похвастаться 
немногие. 
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ЭКСКУРСИИ 

Сами мы не организовываем экскурсии, 
но мы сотрудничам с разными туристи-
ческими компаниями, которые предла-
гают экскурсии по городу и окрестно-
стям, в Батумский ботанический сад, 
посетить водопад Махунцети. Винные 
туры пользуются наибольшей популяр-
ностью у наших туристов. 

ПРАЗДНИКИ В БАТУМИ 

Новый год для всех особенный празд-
ник и, конечно, каждый год мы устраи-
ваем шоу программу для наших дорогих 
гостей. Батумоба — день города. Его 
празднуют 2 дня в начале сентября. Пас-
ха для многих жителей Грузии считается 
главным праздником.

БЛИЦ ОПРОС

#ЛЮБИМОЕ МЕСТО: 
город Батуми, мы обожаем свой город 
#ЛЮБИМЫЙ РЕСТОРАН: 
безусловно, это ресторан «Пиросмани» 
в нашем отеле
#ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: 
конечно Хачапури 
#ЛЮБИМОЕ ВИНО: 
Саперави 
#ЛЮБИМЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Нино Катамадзе
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отправляемся   

в кутаиси  
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Кутаиси — город мая и роз. 
2 мая отмечается день города — праздник Кутаисоба. 
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РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА ТБИЛИСИ - кутаиси

ОСТАНОВКИ ПОЕЗДА

ТБИЛИСИ       09.00  
МЦХЕТА          09:24  
ГОРИ                 10:08 
ХАШУРИ 10:39 
ЦИПА 11:16 
МОЛИТИ 11:32 
МАРЕЛИСИ 11:47 
ХАРАГОУЛИ 12:03 
ЗЕСТАФОНИ 12:43 
СВИРИ 13:13 
РИОНИ 13:27 
КУТАИСИ I 14:30  

Кутаиси — столица Имеретии, вто-
рой по величине город в Грузии и один 
из старейших городов мира. Кутаиси 
пользуется популярностью у туристов 
по причине доступности к интересным 
достопримечательностям Грузии, таким 
как пещеры Прометея, водопад Кинчха, 
известные монастыри (Гелати, Мотса-
мета), Кафедральный Собор Баграти, 
руины дворца Гегути, Окрос Чардахи 
— летняя резиденция Имеретинских 
царей); музей фото и кино-хроники 
Давида Мхеидзе, музей боевой славы 
Кутаиси, Кутаисский музей спорта, му-
зей изобразительных искусств Давида 
Какабадзе (экспонаты живописи, при-
кладного искусства, графики известных 
грузинских мастеров), исторический 
музей Нико Бердзенешвили. Кутаиси — 
достаточно большой город, второй по 
величине в Западной Грузии (население 
более 200 000 человек).

здание Парламента в Кутаисистолб Кацхи

монастырь Мотсамета Храм Баграти в Кутаиси фонтан в Кутаиси

Белый пешеходный мост протянут через реку Риони в Кутаиси. 
Бронзовый мальчик, сидящий на мосту, символизирует идеал 
искусства. Мальчик является персонажем фильма режиссера 
Эльдара Шенгелая. Главный герой, идя по Белому мосту, пока-
зывает своему напарнику мальчика, который разместился на 
перилах. При этом говорит, что таких мальчиков рисовал Пи-
кассо, это и есть идеал искусства. Мальчик оборачивается на 
двух прохожих, срывает с них шляпы и прыгает в реку Риони. 
Сегодняшний мальчик со шляпами — герой из фильма, отли-
тый из бронзы.

Мост построен военным инженером Витте. После разрушения 
мост заново отстраивал другой военный инженер Зезман. На 
каменистых породах реки Риони установили каменные опоры 
с кованными перилами. Название «белый» мост получил после 
того, как его покрасили белой краской. Хотя скалы реки в этой 
местности тоже белые.

ОСТАНОВКА  
В кутаиси
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что привезти 

из грузии

#1_чурчхелу #2_приправы

#4_ВИНО

Тбилиси: 8000 Vintages 

ул. Цинцадзе, 26
ул. Абашидзе, 60

Тбилиси: Tsangala’s Wine Shop

ул. Шавтели, 12

#3_монастырские
сыры

Тбилиси: Aristeus

ул. Пушкина, 19
Тбилиси: Georgian Kalata

ул. Леселидзе, 33

#5_минакари
украшения из 
перегородчатой 
эмали

Тбилиси: Ornament Gallery

ул. Ираклия 2

#6_чохи и 
национальная 
одежда

Тбилиси: Samoseli Pirveli

ул. Абашидзе, 39

#7_авторская
керамика

Тбилиси: White Studio

ул. Джанашия, 22/26

#8_дизайнерская
одежда

Тбилиси: More is Love

ул. Киачели, 14
Тбилиси: Anouki

ул. Таркнишвили, 2
Тбилиси: More is Love

#9_картины
грузинских
художников

Тбилиси: Lado Tevdoradze

ул. Ираклия 2
Тбилиси: Nino Chakvetadze

ул. Зандукели, 12

#10_кавказский
ковер

Тбилиси: Галерея кавказских ковров

ул. Ираклия 2, 8/10



картины грузинских 
художников

  
Lado Tevdoradze 
Nino Chakvetadze
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ДОСТАВКА ЦВЕТОВ В ТБИЛИСИ 

BOTANICA22
В нашем цветочном салоне вы найдете подароч-
ные композиции для любого повода: день Свято-
го Валентина, день Рождения, юбилей. Широко 
представлен ассортимент свадебной и банкетной 
флористики. Хочется обратить внимание на нали-
чие современных арт-композиций. Дизайнерами 
специально разработаны стильные аксессуары: 
подарочные брендированные коробки, элегантные 
холщевые пакеты. Предусмотрена возможность за-
казать печенье и сладости вместе с букетом. Очень 
удобно. В одном месте можно купить уже готовый 
оригинальный подарок. А сервис доставки (24 часа 
в сутки) решает вопросы своевременного вручения 
подарка/комплимента. Это особенная ценность, 
если вы хотите поздравить ваших дорогих людей, 
находясь в другом городе или даже стране. Цены 
на букеты варьируются от 78 до 200 Лари. Удобная 
навигация сайта www.botanica22.ge позволяет вы-
брать подходящий товар и оперативно оформить 
заказ.

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И ЧАСЫ РАБОТЫ МАГАЗИНА
При заказе цветов в мастерской Botanica22, сервис доставки — бесплат-
но по Тбилиси. Если ваш адрес выходит за пределы Тбилиси, оформля-
ется экспресс-доставка. Возможно забрать букет самостоятельно в мага-
зине с 10.00 до 24.00.

Доставка цветов по Тбилиси осуществляется в течение двух часов. Для 
доставки букета в ночное время, оформление заказа должно быть не 
позднее 18.00. Оплату доставки возможно осуществить денежным пере-
водом  на банковский счёт Botanica22. Далее необходимо подтвердить 
перевод, прислав копию или фото чека.
22 Irakli Abashidze Street, T’bilisi    phone: +995 568 82 22 22   www.botanica22.ge

цветЫ 

на свадьбу
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площадки для 
проведения 
свадьбы

#1_rooms hotel 
kazbegi

Степанцминда
Модный отель Румс Хотел Казбеги с ви-
дом на гору Казбек. Вместимость отеля: 
320 человек (180 номеров), ресторан на 
200 человек. В отеле есть бассейн, СПА, 
лаунж зона и казино.

#2_royal batoni

Кварели (Кахетия)
Грузинский замок — отель Роял Батони 
с видом на Алазанскую долину. Вмести-
мость отеля: 85 человек (31 номер), ре-
сторан на 130 человек. На территории 
отеля есть бассейн и спортивный зал. 
Расположен на озере Илии. 

#3_shateau mere

Телави (Кахетия)
Отель на 24 номера (вместимость 50-
60 человек); ресторан на 100 человек; 2 
бассейна; лаунж зона; винодельня. Шато 
Мере расположено в одном из самых 
красивых мест Грузии — Алазанской до-
лине (в 7 км от города Телави).

#4_shateau
 muchrani

Мухрани (Мцхета)
Белоснежная усадьба — символ эпохи 
царской династии Багратиони. Именно 
здесь располагалась их родовая усадьба 
и винодельня. Именно здесь собиралась 
элита Грузии (Илья Чавчавадзе, Акакий 
Церетели, русский Император). 

#5_shateau
 aznauri

Энисели (Кахетия)
Комплекс класса люкс для отдыха. Ре-
сторан вмещает до 40 человек. Бутик-от-
ель на территории комплекса состоит из 
3-х номеров. 

#6_lopota lake
resort & spa

Напареули (Кахетия)
Живописный курорт в окружении кав-
казских гор, в лопотском ущелье. Отель 
расположен вокруг озера Лопота и  рас-
полагает 102 номерами, вместимость до 
260 человек. Ресторан вмещает 200 чело-
век.

#7_iveria inn

Гудаури 
Отель Gudauri Inn расположен в самом 
сердце Кавказских гор, в курорте Гудау-
ри. Это просторная терраса на открытом 
воздухе, уютные номера, бар и ресторан 
с грузинской, европейской кухней. Из 
всех номеров отеля открывается потря-
сающий вид на ущелье Арагви.. 

#8_shateau
 schuchmann

Телави 
Уютный отель в городе Телави с соб-
ственным виноградником. Группа ком-
паний SCHUCHMANN также владеет 
спа центром на территории шато, вин-
ным баром в Тбилиси, собственным 
производством вина, организует туры 
по Грузии, Азербайджану, Армению. 

#10_hotel sputnik

Батуми 
Отель SPUTNIK расположен в живо-
писной зеленой зоне на холме. С терри-
тории отеля открывается великолепный 
панорамный вид на город Батуми. В ка-
ждом номере есть балкон, откуда можно 
созерцать красоту Аджарского региона. 

#9_AMBASSADORI 
KACHRETI

деревня Кахрети 
На территории отеля есть бассейн, тен-
нисный корт, ресторан, фитнес-центр, 
бильярд. Рядом с отелем находится 
гольф клуб Ambassadori Kachreti Golf 
Club, площадка для выездки и скачек.



LEBRISTOLGEORGIA.RU| 156 LEBRISTOLGEORGIA.RU| 156 

«Есть такие теплые пары, в которых влюбля-
ешься с первого взгляда. На которых смотришь, 
и всегда тепло... Их любовь будто подсвечивает 
их изнутри, и этот свет оберегает их по жизни»

Свадьба с акцентом

MADE IN GEORGIA | СВАДЬБА В ГРУЗИИ
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#свадьба с акцентом
Сейчас Грузия стала очень популярным 
туристическим направлением у росси-
ян, вот и свадьбы в Грузии в качестве 
свадеб «за границей» стали набирать 
обороты. Это хорошая альтернатива 
Европе — не требуется виза, сказочная 
природа, колорит, вино рекой, а что са-
мое главное, цены ниже европейских. 

Грузия богата местами для проведения 
красивейших свадеб — горы, море, ви-
ноградники, царственные горные озе-
ра… А саму свадьбу можно организо-
вать как с грузинским колоритом, так и 

Зачастую для регистрации брака ино-
странцам нужны только заграничные 
паспорта и их переводы. Следующим 
этапом следует легализация свидетель-
ства о браке и здесь вступает в силу 
международное законодательство, бо-
лее чем для ста стран процесс легализа-
ции имеет упрощенный характер.

в европейском стиле. Грузия — страна 
православная и если вы желаете заклю-
чить свой брак на небесах, то, наверное, 
лучшего места для венчания, чем древ-
ний грузинский храм не найти. 

Свадьба в Грузии для многих является 
не просто мечтой, а подчас решением 
большой проблемы. Во многих странах 
нужно соблюсти ряд бюрократических 
условий, чтобы зарегистрировать брак. 
В Грузии весь регламент регистрации 
брака предельно упрощен. 

Ольга Чхарта,
основательница агентства

«Свадьба с акцентом»

О ТРАДИЦИЯХ

Официальная церемония регистра-
ции брака в Грузии может проходить 
в Домах бракосочетания, Домах 
Юстиции, а также возможна выезд-
ная церемония. То есть у молодоже-
нов есть шанс пойти не по стандарт-
ному пути и отправиться в ЗАГС, 
а устроить шикарную церемонию 
мечты. Грузия уникальна своим рас-
положением на карте мира, и поэто-
му в условиях одной страны можно 
организовать совершенно разные, 
непохожие друг на друга свадебные 
церемонии. Местом для церемо-
нии могут стать локации с видом на 
горы, виноградники, горные озера, 
морское побережье.

Для тех, кто уже создал свою се-
мью какое-то время назад, но хочет 
вновь повторить этот трепетный 
день мы можем организовать сим-
волическую церемонию или предло-
жим повенчаться. 

Грузия — страна православная. Це-
ремония таинства венчания не силь-
но отличается от того, если бы вы 
венчались в России. Основное отли-
чие одно — весь обряд проходит на 
грузинском языке. Но если очень хо-
чется на русском, то в Тбилиси есть 
две русские церкви. Также в Тбили-
си мы можем организовать венчание 
в католической церкви или религи-
озную церемонию в мечети, если мо-
лодожены соответственно католики 
или мусульмане.

Иногда, пары приезжают только 
вдвоем, сбегают от стандартной 
свадьбы и хотят провести такой 
важный день только вдвоем. Конеч-
но, такая свадьба на двоих значи-
тельно экономит бюджет молодой 
семьи. Также к нам прилетают целы-
ми семьями, самые родные и близ-
кие. Бывает так, что молодожены 

живут в разных странах и на свадьбе 
их родные впервые знакомятся. Что 
особенно приятно, в Грузии отме-
тить свадьбу не так дорого, точно не 
дороже, чем в Москве и Питере.

К нам обратились ребята из Санкт-Петербурга Даша и Иван. Они уже однаж-
ды побывали в Грузии, им безумно понравилось в Казбеги и они решили, что 
их свадьба должна состояться именно там, на просторах гор. Я поддержала 
идею, мы разработали сценарий дня, назначили день свадьбы. День начался 
идеально, подготовка велась в Тбилиси, была идеальная погода, ребята были 
веселы и счастливы. 

Мы выехали в Казбеги и как только мы поднялись на самую верхнюю точку, 
начался дождь. Погода в горах — это то, что мы никогда не можем предугадать. 
Тут же образовался туман и весь горный вид обволокло белой стеной. Ребята 
безумно расстроились, что нет того вида, о котором они мечтали, но ничего 
поделать было невозможно. Это стихия, горы непредсказуемы. И я приняла 
волевое решение — спуститься обратно через перевал и искать другую лока-
цию для съемок. Мы начали спускаться вниз и случилось чудо. Вышли две ра-
дуги. Это было безумно красиво! Представьте, радуги в горах! 

А по грузинскому народному поверью, если в день свадьбы в горах молодоже-
ны пройдут под радугой, они будут счастливы всю жизнь. А у нас было целых 
две радуги! Даша с Ваней бегали под радугой и веселились. Их счастью не было 
предела.
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«А по грузинскому народному поверью, 
если в день свадьбы в горах молодожены 
пройдут под радугой, они будут счастливы 
всю жизнь»

мой ПУТЬ 

Мы поинтересовались у Ольги, руко-
водителя агентства «Свадьба с акцен-
том», каким был ее личный путь в ска-
зочный мир свадебной индустрии. 

Я петербурженка до мозга костей. В 
Санкт-Петербурге я родилась, выросла 
и никогда не могла подумать, что жизнь 
свяжет меня с другой страной. А случи-
лось это 10 лет назад. Тогда, в 2008 году, 
у России с Грузией были напряженные 
отношения и было стойкое чувство, 
что скоро начнется война. Именно в 
этот момент я решила, что непременно 
должна поехать в Грузию! 

Первый мой приезд пришелся на пер-
вые числа августа. Ну и по всем законам 
жанра, предчувствие меня не подвело. 
Через три дня начались военные дей-
ствия, и все последующие дни я провела 
в Грузии. 

Это было безумно тяжелое время, но 
грузины всем своим мужеством и досто-
инством меня покорили. Я влюбилась в 
Грузию и вообще... влюбилась!

Дальше события развевались стреми-
тельно. Менее, чем через год я переехала 
жить в Тбилиси, вышла замуж и с жад-
ностью стала изучать культуру страны, 
традиции и ее язык.

Весь собранный багаж знаний привел к 
тому, что я стала заниматься туризмом 
по Грузии. Однако мне чего-то не хва-
тало, хотелось чего-то более интерак-
тивного. Так появилась идея организо-
вывать свадьбы в Грузии. Каждое дело 
должно делаться профессионально. Для 
этого я получила дополнительное обра-
зование свадебного организатора. 

У меня два европейских диплома по 
организации свадеб. Первые свадьбы 
мы провели в 2015 году, все получилось 
душевно и идеально. Я поняла, что, на-
конец, нашла свою профессию. Работа 
организатора безумно сложная, выма-
тывающая. Каждый раз я несу громад-
ную ответственность за один из самых 
главных дней в жизни моих молодоже-
нов, ответственность за рождение их 
семьи. 

Но все это окупается счастливыми 
и трогательными моментами в день 
свадьбы. Ребята часто называют меня 
свадебной феей, ведь свадьба в Грузии  
— это действительно чудо, необычно, 
нестандартно, колоритно. 
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#ЛЮБИМОЕ МЕСТО: ущелье Трусо 
#ЛЮБИМЫЙ РЕСТОРАН: семейная ви-
нодельня в Кахетии :) 
#ЛЮБИМОЕ ВИНО: Тетра
#ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: Чвиштари 
#ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА:Kalakuri project
#ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ:Имеретинские 
эскизы

«За это время мы поженили пары бо-
лее чем из десятка стран... Россия, 
Украина, Белоруссия, Казахстан, 
Израиль, Молдова, Швеция, 
Англия, Турция, Египет, 
Литва ... 
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#ГРУЗИЯ РЯДОМ
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GE FAMILY | РЕСТОРАНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАЧтобы оказаться в одном из уголков гостеприимной 
Грузии, не обязательно уезжать из Санкт-Петербурга. 
В центре города открылся новый грузинский ресто-
ран «Хачо и Пури». Место, где идеальная комбинация 
атмосферы солнечной Грузии, людей, сервиса, кухни, 
энергетики. Сакартвело открывается, переходя по-
рог входа в ресторан. Сначала вы почувствуете это, 
глядя на интерьеры. Они оформлены в традицион-
ном кавказском стиле. Главный материал — дерево. 
Все его оттенки и цвета образуют мозаику на плитах 
пола, сочетаясь с массивом столешниц и стульев. На 
потолке — дубовые бочки, в которые встроены лам-
пы. В малом зале по стене пустили стилизованную 
лозу ярко-зеленого цвета, а большой зал украшает 
стеллаж с этнобогатствами ресторана...

добро пожаловать в хачо и пури
Нам посчастливилось оказаться на открытии ресто-
рана и узнать много интересного о концепции и исто-
рии создания заведения. 

Название «Хачо и Пури» родилось во время путеше-
ствия по Грузии — стране гостеприимства, радушия и 
вкусного застолья. В стране, где дружба сильнее любой 
войны, а тост — секретное оружие, способное прими-
рить и сгладить любые споры. Концепция ресторана со-
здана вокруг народной  мудрости. Для грузин жить без 
лучшего друга — то же самое, что жить без сердца. По 
легенде, Хачо и Пури — два лучших друга.

Хачо — повар в нескольких поколениях. Он следует 
традициям, трепетно относится к делу, хорошо знаком 
с грузинской кухней, но в то же время ему не чужды 
новые кулинарные эксперименты. Хачо рад тебе, гена-
цвале, как родному сыну и всегда готов накормить и 
обогреть!

Пури — житель гор. Он гостеприимен, щедр и радушен. 
Именно он отвечает за пятничную атмосферу в «Хачо 
и Пури»! Пури любит вино и знает тысячи прекрасных 
тостов, которые с удовольствием произносит во время 
застолья. Хачо и Пури могут долго не видеться, но когда 
встречаются, то происходит совершенно непередавае-
мая магия грузинского застолья с его щедростью и

ароматом свежеиспеченного хачапури, 
искрящимся молодым вином и неповто-
римым многоголосым пением. 

Большая книга грузинского гостепри-
имства ресторана «Хачо и Пури», а 
именно, — меню ресторана — дает пред-
ставение о том, почему грузинскую кух-
ню любят во всем мире. Среди закусок 
— лобиани с гурийской капустой и ад-
жапсандал, долма с бараниной и салаты, 
например, по-аджарски с орехово-сыр-
ной заправкой. Шаверму здесь готовят и 
в варианте на тарелке, и традиционную, 
но очень щедрую, в 58 сантиметров. 
Обед можно скрасить тарелкой аромат-
ного харчо или солянки с бараниной, 
порцией хинкали. Любителям шашлыка 
— бедро цыпленка или бараньи языки. 
Основным блюдом можно сделать ча-
шушули с говядиной или радужную фо-
рель. Каждый из хачапури, собранных в 
меню, представляет свой регион солнеч-
ной Грузии. Читать  меню «Хачо и Пури» 
можно как карту. Где ты окажешься се-
годня за обедом? На солнечном морском 
берегу Аджарии или в музыкальном 
краю Мегрелии?

В большой книге грузинского гостепри-
имства «Хачо и Пури» есть рецепты из-
вестных блюд. У команды проекта нет 
секретов! 

«Хачо и Пури» переводится с гру-
зинского —  сыр (творог, творожный 
сыр) и хлеб. Именно с этих ингре-
диентов начались наши эксперименты 
в печи» 

Су-шеф ресторана Сергей Дмитриев 
 признаётся в любви:

#Грузинскую кухню он любит за 
яркие специи;
#Людей — за доброту;
#Работу — за вкусный результат;
#Свое любимое место в городе, дом, 
он любит — за уют.
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Каждый гость «Хачо и Пури» может 
совершить удивительное винное путе-
шествие по регионам Грузии. В нашей 
винной карте представлены вина двух 
регионов: Кахетии и Рача-Лечхуми. 
Кахетия — основной винодельческий 
регион Грузии, расположен на Востоке 
страны. Там выращивают более 2/3 ви-
нограда и изготавливают лучшие ма-
рочные вина. Регион Рача считается ко-
лыбелью редких природно-полусладких 

вин. В этой области расположен миниа-
тюрный район Хванчкара, где произво-
дится одно из самых знаменитых при-
родно-полусладких вин «Хванчкара». 
Вина, представленные у нас, могут быть 
из одного сорта винограда и выращены 
в одном регионе. За счёт же различия в 
технологии изготовления у разных про-
изводителей они будут отличаться друг 
от друга, и каждое будет обладать своим 
неповторимым вкусом.

«Как ни одно путешествие не 
обходится без дегустации, так 
и посещение «Хачо и Пури» 
без вина было бы не полным» 
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У Ресторана уникальная всесезонная 
терраса во дворике Петербурга. Ок-
на-двери в полный рост, которые летом 
открываются. На стене в винном зале 
висит карта Грузии, на которой флажка-
ми отмечены винные регионы, прикре-
плены открытки, фотографии (подарки 
от гостей). Все блюда в “Хачо и Пури” 
можно взять с собой в красивой краф-
товой упаковке.

Наш средний чек — 700 рублей. Наши 
цены на хачапури весьма демократичны: 
от 150 до 250 рублей. Мы специально не 
завышаем цены, так как хотим, чтобы 
гости города и жители Петербурга по-
пробовали хачапури родом из Грузии.

Шеф-повар ресторана Борис Ключен-
ков работает более 10 лет в ресторан-
ном бизнесе, из них пять последних 
— шеф-поваром. Он использует только 
натуральные продукты, не обращаясь к 
добавкам, заменителям вкуса или полу-
фабрикатам. Мы работаем только с про-
веренными временем поставщиками. 

Меню ресторана — это союз из про-
веренных рецептов, передающихся из 
поколения в поколение (долма с бара-
ниной, хинкали, оджахури, чашушули, 
шашлык и др), и новое прочтение гру-
зинской кухни (цезарь по-восточному 
с сулугуни, капрезе с копченым сыром, 
шашлык из бараньих язычков). Эти и 
другие сокровища грузинской кухни 
широко представлены в сочном меню с 
фотографиями.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 29

Бронируй свой любимый столик по 
телефону +7 (812) 982-92-29

В аутентичной атмосфере нашего ресто-
рана играет современная национальная 
музыка и грузинский джаз. Для семей-
ного отдыха с детьми предусмотрены 
детские стулья, детское меню и стиль-
ные эко игрушки.

Единого рецепта хачапури не суще-
ствует. Есть множество интер-
претаций:  «Хачапури кубдари с 
мясом», «Хачапури с копченым 
сулугуни», «Хачапури лобиани с 
фасолью», «Хачапури по-имере-
тински», «Хачапури на шампуре» 
— все эти хачапури представлены 
в меню по дружелюбным ценам от 
150 до 250 рублей. 

LEBRISTOLGEORGIA.RU| 156 LEBRISTOLGEORGIA.RU| 154 

«Мы в «Хачо и Пури» 
внимательно и с большой 
любовью относимся не только 
к кухне и вину. Уют и тепло 
очага — это то, чем пропитана 
наша атмосфера! За тепло 
и уют в первую очередь ответ-
ственна наша печь. Это очаг 
и центр притяжения гостей, 
место, где рождаются самые 
вкусные хачапури!»



#backstage
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КАХЕТИНСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

вино терпкое и насыщенное
Виноград вместе с косточками и веточ-
ками давят вместе и помещают в квеври, 
закапывают в землю на 3-4 месяца. По-
сле того, как масса перебродила, из нее 
получают сок. В таком вине содержится 
много полезных для здоровья веществ. 
В 2013 году методу производства вина в 
квеври был присвоен статус памятника 
нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО.

европейская 
ТЕХНОЛОГИЯ

терпкость ниже, ровный вкус
Очищенный виноград от веточек и 
косточек мнут босыми ногами, получа-
ют сок и отправляют на брожение. Этой 
технологией пользовались в Древней 
Греции, Италии. Сейчас используют во 
Франции. Появлению этой технологии в 
Грузии способоствовал Александр Чав-
чавадзе. 

имеретинская 
ТЕХНОЛОГИЯ

вино кисленькое, пониженная 
терпкость, ровный вкус
Обьединяет обе технологии: имеретин-
скую и европейскую. Убираются только 
веточки, а шкурки и семечки остаются. 
Настаивается масса 2-3 месяца. 

Вина различаются по сорту винограда, который делят по цвету ягод на черный и белый. Самые известные сорта ви-
нограда — Саперави, Мцване, Чинури, Ркацители, Александроули, Цоликаури. Хотя в Грузии выращивается более 500 
сортов. Важно, что виноград в Грузии не заводился, а произрастал из покон веков. Большая часть винограда растет в 
Кахетии. Мы попытались разобраться в способах приготовления вина в Грузии. Здесь различают  кахетинскую, имере-
тинскую и европейскую технологии. 

как же делают вино

в грузии 

#АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА
#АХАШЕНИ

#КВАРЕЛИ

#КИНДЗМАРАУЛИ

#саперави

#мукузани

#напареули

#оджалеши

#хванчкара

Красное
 вино 

#вазисубани

#горули мцване

#манавис мцване

#гурджаани

#тбилисури

#твиши

#цинандали

#Чинури

#Чхавери

Белое вин
о 

Интересный факт: цвет вина не зависит от цвета виногра-
да! Любой виноградный сок не имеет цвета. Цвет придаёт 
кожура. Из винограда с черной кожурой можно получить белое 
вино, удалив с ягод кожуру.

На сегодняшний день качество вина, производимого в Грузии, контролируется законодательством. То есть, все вина изготов-
ляются по утвержденной технологии из конкретных сортов винограда, произрастаемых в строго определенных районах. 
 
По технологии, грубо говоря, разобрались:  в Европе давят виноград без веток, в Грузии — с ветками. Теперь классифицируем 
вина на красные и белые. Ниже приведем самые распространенные вина. Названия они получили благодаря названиям реги-
онов, сел и деревень, где произрастает конкретный сорт винограда. 
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ВИННЫЕ ТРЕНДЫ

Выпить бокал вина за обедом или ужи-
ном в Грузии — вполне привычный ри-
туал. Культура потребления вина у рос-
сиян только начинает развиваться — и 
это нормально, что мы еще не до конца 
понимаем роль вина как напитка, пода-
ваемого к столу. В странах с развитой 
винной культурой, такой как Грузия, 
вино редко когда пьется отдельно от 
кухни страны или даже региона. Там, 
где есть виноделие, вино считается не 
столько алкоголем, сколько гастроно-
мической составляющей ежедневного 
рациона. А в Грузии вино — это неотъ-
емлемая часть грузинской культуры. 

Красное вино более насыщенное и плот-
ное, в то время как сейчас отмечается 
тенденция к увеличению производства 
лекого, свежего вина. 

ОРАНЖЕВОЕ ВИНО

Это имено то самое вино, которое про-
изводится по тысячелетней технологии 
в специальных керамичеких кувшинах 
— квеври (амфора без ручек). Эта тех-
нология производства вин в «глине» по-
пулярна до сих пор и считается настоя-
щим грузинским искусством. Это вино 
интересное, но неподготовленному 
человеку оно может быть не по вкусу. 
Однако если вы хотите попробовать не-
стандартный напиток, который пахнет 
не только фруктами, а например, чем-то 
копченым, тогда оранжевое вино по-на-
стоящему вас удивит. 

Пробуя различные вина, вы изучаете 
историю, культуру и географию раз-
ных регионов страны. Если есть возмож 
ность, лучше подходить к изучению 

вин в присутствии профессионального 
наставника. Для этого в Грузии сейчас 
есть все условия. Настоящим трендом 
последнего времени стало проведение 
всевозможных дегустаций на винную 
тематику. Открываются винные клубы, 
проводятся любительские дегустации, 
организовываются фестивали вина. 

ВИННАЯ КАРТА 

Вы пришли в грузинский ресторан 
и желаете заказать вино. Какое вино 
выбрать? Сухое или полусладкое? Бе-
лое или красное? Для этого существу-
ют винные карты. Некий ассортимент 
напитков, которыми заведение хочет 
угостить вас и, соответственно, продать. 
Кто делает винную карту? Индивиду-
альный подход в каждом конкретном 
случае. Это может быть сомелье, хозяин
заведения, управляющий и даже бухгал-
терия. В винную карту ставят тех

производителей, с которыми владель-
цы договорились на хороших условиях.  
Однако, даже самое дешевое вино в вин-
ной карте присутствует не зря, и значит 
сомелье или тот, кто отвечал за закупку 
вин, считает его хорошим. При этом са-
мое дорогое вино в карте может быть 
редким или родом из очень маленько-
го премиального региона. Так что цена 
вина может означать уникальность и 
вовсе не обязательно, что это будет са-
мое лучшее вино. 

Есть стандартные законы составления 
винных карт. Перечень вин, как прави-
ло, начинается от легких к крепленым, 
от побокальных позиций к бутылкам. В 
выборе вина помогает сориентировать- 
ся страна производитель, регион, сорт 
винограда, год урожая. Если вы не раз-
бираетесь в этих вопросах, на помощь 
приходит сомелье. В противном случае, 
вы либо закажите то, что у вас на слуху, 
либо, ориентируясь на цену. 

Професииональный сомелье может по-
советовать вино по вашему настроению, 
заказанным блюдам, вкусовым соче-
таниям. Хорошо, когда в винной карте 
приводятся стили вина: легкие, крепле-
ные, ароматные и т.д. Самое главное 
— не стесняться и задавать вопросы, 
озвучить свой бюджет на бутылку вина 
или просто довериться... Главное — в 
результате получить наслаждение. 

В Грузии очень популярны винные туры. Виноделие — полноправная часть 
культуры страны. Кахетия — самый популярный регион для винных марш-
рутов. Здесь находится множество винных заводов. Как правило, винные 
туры предполагают посещение винзаводов или винных хозяйств.

Ртвели — праздник сбора винограда. Проходит в сентябре. 



«В бутылке вина боль-
ше философии, чем во 
всех книгах...»

Луи Пастер 
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