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Удобный и доступный сервис «БатумВело» был 
запущен в 2011 году. Он быстро стал популярен 

среди местных и туристов. По всему городу были 
созданы специальные велодорожки, открыто 

несколько велопунктов, где можно взять и оставить 
велосипед. Велодорожки расположены вдоль 
всей набережной Батуми и на улицах старого 

города. Общая длина маршрутов от Махинджаури 
до Квариати насчитывает около 30 км. Терминалы 

для выдачи и приема велосипедов работают 
круглосуточно. Для того чтобы взять на прокат 

велосипед, нужно получить в информационном 
центре карточку Batumvelo. Стоимость часа аренды – 

2 лари, но, согласно страховым условиям, вы должны 
оплатить минимум 20 лари.

Contents

Грузия считается месторождениям вина более 
7000 лет назад. Самые ранние сведения о 

виноделии  были обнаружены именно здесь,  и само 
слово «вино» происходит от грузинского “гвино”. 
Грузинское вино производилось, и в некоторых 

случаях производиться до сих пор в глиняных 
кувшинах, которые закапываются в землю и 

называются Квеври.

Эта русскоязычная версия  
путеводителя Batumi In Your Pocket 

создана при поддержке  
Депертамента Туризма и  
Курортов А. Р. Аджария
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Мы рады представить вам первый выпуск путеводителя 
Batumi In Your Pocket (Батуми в твоем кармане)! Мы 
искренне надеемся, что он будет нужным и удобным, 
и предоставит вам исчерпывающую информацию о 
городе и всем самом интересном в нем.
Батуми был древней греческой колонией, римским 
портом, потом несколько раз переходил из рук в 
руки во время войн грузинских царей с османскими 
завоевателями. В 1878 году Батуми оказался в составе 
Российской империи, и вскоре пережил быстрое 
развитие. Сегодня это главный порт и морской курорт 
Грузии.
Батуми расцветает. Это главное летнее туристическое 
направление в стране, и за последние годы было 
сделано очень много для развития города. Появились 
многие новые современные здания, а старая часть 
города была реставрирована по архивным документам 
и архитектурным проектам конца XIX века – времени 
развития и благосостояния Батуми. И результаты 
превзошли все ожидания! Сейчас Батуми – это 
очаровательное сочетание малоэтажных домов с 
ажурными решетками и перилами, красивая лепнина 
на фасадах зданий, тихие брусчатые улочки, где 
воздух наполнен ароматом свежего кофе, запахами 
цитрусовых растений и, конечно же, морским бризом.
Несмотря на развитие, продолжающиеся обновления и 
строительства подвергаются критике. Говорят, что все 
эти новшества разрушают характер города. Но в то же 
время никто не спорит, что активно развивающаяся 
туристическая инфраструктура делает город удобным 
и приятным местом для отдыха. 
В этом путеводителе вы также найдете информацию о 
самом интересном в Автономной Республике Аджария 
– одном из самых красивых и разнообразных регионов 
Грузии, столицей которого является Батуми. 
Счастливого вам отдыха, наслаждайтесь городом, 
морем и солнцем! Гамарджоба!

Автобусом
Автобусы из Тбилиси, Кутаиси и Кобулети прибывают 
на площадь Тбилиси рядом с портом (ул. Гогебашвили). 
Некоторые автобусы прибывают на автобусную станцию, 
находящуюся недалеко от порта. Если вы приезжаете 
автобусом из Сарпи или Квариати, то можете выйти в 
любом месте на улице Чавчавадзе. Автобусы из Турции 
прибывают на новый автовокзал на улице Гоголя. 
Старый город начинается с улицы Гогебашвили, и боль-
шая часть отелей расположена в радиусе одного киломе-
тра от автостанции. Если вы вышли возле порта, просто 
двигайтесь по Гогебашвили в северном направлении – и 
вы уже в старом городе.
Автовокзал Маяковского, 1. Q07:00 - 00:00.
Новый автовокзал Гоголя, 1. Q09:00 - 18:00.

Самолетом
Международный аэропорт Батуми расположен в 7 
километрах южнее центра города, по дороге из Батуми 
к турецкой границе. Новый терминал аэропорта был 
построен в 2007 году и обеспечивает хороший сервис 
обслуживания пассажиров. В терминале есть несколько 
банкоматов, обмен валют, сувенирный магазин, бистро, 
туристическое агентство, VIP- и CIP-зоны. И междуна-
родные, и внутренние рейсы обслуживаются в этом 
терминале. Очередей на паспортном контроле практи-
чески нет, и доставка багажа производится оперативно.
Добраться до города: Такси относительно недорогой 
и самый быстрый способ добраться в нужное место. За 
проезд до центра города будьте готовы заплатить 25 лари. 
Дешевый способ добраться до Батуми – городским 
автобусом #10. Автобус останавливается напротив 
терминала, а поездка до центра города займет 20 минут. 
Билет стоит 0,40 лари. Обратите внимание, что в обще-
ственном транспорте есть только билеты на две поездки, 
которые нужно компостировать в начале каждой. Билет 
можно купить у водителя автобуса.
Международный аэропорт Батуми шоссе 
Аэропорт, 220, тел. (+995) 422 23 51 00, www.
batumiairport.com. Q W

Международный Аэропорт Кутаиси расположен в 120 
километрах от Батуми. Бюджетная авиакомпания Wizz Air 
совершает рейсы в Кутаиси из Польши и Украины. В аэ-
ропорт Кутаиси также совершают полеты авиакомпании 
из Москвы и Минска. Сервисы аэропорта пока еще очень 
ограничены, только иммиграционный и таможенный 
контроль, отсутствуют обмен валют и банкомат (на мо-
мент этого выпуска – июль 2013). На выходе готовьтесь 
быть окруженными десятками водителей, предлагающих 
автобусы и такси в любом направлении. Стоимость ав-
тобуса до Батуми около 15 лари, длительность поездки 
2,5-3 часа, в зависимости от водителя. Стоимость такси 

в Батуми – 60 US$, но, как всегда, попробуйте сбить цену. 
Самый дешевый, а иногда и самый быстрый способ до-
браться до Батуми, – поймать попутную маршрутку из 
Кутаиси или Тбилиси. Выйдите из аэропорта, перейдите 
дорогу и останавливайте первую проходящую маршрутку. 
Проезд до Батуми – 10 лари, оплачиваете при выходе. 
Перед посадкой все же уточните у водителя, едет ли он 
в Батуми. Если у вас нет с собой лари, просто попросите 
водителя остановится по дороге возле обменного пункта. 
Если у вас возникнут дополнительные вопросы в аэро-
порту – обращайтесь в информационный центр, справа 
от выхода из зала получения багажа. 
Международный аэропорт Кутаиси Кутаиси, 
тел. (+995) 431 23 90 03. Q W

Поездом
В самом Батуми нет пассажирского вокзала, вокзал Ма-
хинджаури (в одноименном селе), куда прибывают поезда 
из Тбилиси, Озургети, Кутаиси, а также международные 
из Баку и Еревана, находится в 8 километрах на северо-
восток от Батуми. На вокзале есть касса, но если вы 
планируете уезжать поездом из Батуми, советуем купить 
билет предварительно в городской кассе. Расписание 
движения поездов можно найти на сайте www.railway.ge.
Добраться до города: Чтобы добраться до города, 
возьмите такси (15 лари) или воспользуйтесь городским 
транспортом – автобусом #10 или маршруткой #20. Их 
общая остановка расположена направо от вокзала. В 
автобусе купите билет на две поездки у водителя (0,80 
лари) и закомпостируйте дважды, т.к. стоимость про-
езда до Батуми 0,80 лари. Автобус #10 доставит вас на 
проспект Руставели. Маршрутка #20 довезет до улицы 
Чавчавадзе, оплатите 1 лари при выходе.
Вокзал Махинджаури  тел. (+995) 422 25 03 03, 
www.railway.ge.

Прокат авто
Cars4rent Чавчавадзе, 34, Тбилиси, тел. (+995) 
32 247 63 99, www.cars4rent.ge. (+995) 577 44 11 59 
(24/7). Q11:00 - 18:00. 
Hertz Г-2, Бараташвили, 6, тел. (+995) 422 29 20 
98, www.hertz.ge. Q10:00 - 18:00, Sat 10:00 - 14:00. 
Закрыто Sun. A
Sixt Аэропорт Баутми, www.sixt.com. Q10:00 - 18:00. A

Такси
Недорогой и самый простой способ передвижения в 
разные части города. Стоимость поездки на большин-
ство расстояний в городе 3-6 лари. В некоторых такси 
есть таксометры, но это скорее исключение, чем пра-
вило, поэтому о цене лучше договариваться до поездки. 
Такси-2 тел. (+995) 422 27 05 94. Тариф 1лари/км.

прибытие и транспорт

Прошел 21 год с тех пор, как мы из-
дали первый путеводитель In Your 
Pocket для Вильнюса в Литве. С 
тех пор мы выросли и стали самым 
большим издателем путеводителей 
в Европе. Сегодня мы охватываем 
более 75 городов по всему кон-
тиненту, а Тбилиси и Батуми в 
Грузии стали последними города-
ми, присоединившимися к нашей 
семье. Ежегодно мы публикуем 
краткие, остроумные, хорошо на-
писанные и совершенно незамени-
мые путеводители In Your Pocket, 
общий тираж которых приближа-
ется к пяти миллионам. Среди 
наших продуктов также приложение 
для iPhone, включающее более 
40 городов, которое может быть 
бесплатно загружено с AppStore.  
Ищите по названию ‘IYP Guides’.
Присоединяйтесь к нашим стра-
ничкам в Facebook (facebook.com/
inyourpocket) или на Twitter (twitter.
com/inyourpocket).
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Парнаваз Мепе 84/86, Батуми 6010, Грузия
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Безопасность
Батуми вполне безопасный город, так же как и боль-
шинство европейских городов. Хотя, как и везде, по-
падаются карманники и воры, но это случается очень 
редко. Просто будьте внимательны, не носите большие 
суммы наличными и не показывайте слишком явно, 
что у вас есть большое количество денег. В сущности, 
местные обычно дружелюбны и приветливы. Иногда 
грузины могут быть импульсивными и громкими, они 
легко увлекаются, что-либо доказывая или рассказы-
вая. Нет никаких проблем или неудобств для россиян в 
Грузии – будьте приветливы, и вам отплатят тем же. Если 
вы все же столкнулись с необходимостью обратиться в 
полицию, там вы всегда найдете дружелюбный совет 
и помощь. Коррупция в полиции Грузии практически 
отсутствует. 

Полицейский участок #3 Д-3, ул. Кутаиси, тел. 
112, www.police.ge. Q24ч.

Вождение
Для некоторых, опыт вождения в Грузии может быть 
пугающим. И не безосновательно, потому как совсем 
не похоже, что грузины могут когда либо стать дис-
циплинированными водителями. Скорость движения 
обычно слишком высокая, а смена полос движения 
может быть хаотичной. В городах и селах ограничение 
по скорости составляет 60 км/ч. На дорогах за горо-
дом - 80 км/ч, если нет других указателей. На части 
автострады от Тбилиси в западном направлении ско-
рость движения разрешена до 110 км/ч, если другое 
не указано на экранах над дорогой. Все дорожные 
знаки дублируются в Грузии на английском. Вождение 
в нетрезвом виде запрещено, а ремень безопасности 
всегда должен быть пристегнут. Дорожная полиция 
всегда очень приветлива, и всегда поможет в любой си-
туации на дороге. Возможно, за мелкие нарушения вас 
даже не будут штрафовать, но лучше это не проверять.  

Деньги
Грузинская национальная валюта – лари (GEL), который 
состоит из 100 тетри. Лари относительно стабильная 
валюта. Бумажные купюры представлены в номиналах 
5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500. Купюры на 1 и 2 лари были 
заменены на монеты. Монеты бывают номиналом 1, 
2, 5, 10, 20, 50 тетри и 1, 2 лари. Банкоматов в городе 
множество и практически все принимают любые ино-
странные карты. Как и везде, если есть возможность, 
пользуйтесь банкоматом большого респектабельного 
банка. Мошенничество с картами – международная 
проблема, и предосторожность не помешает в Батуми 
так же, как и в любом другом городе. При себе лучше 
всегда иметь мелкие купюры, так как водители такси 
и небольшие магазинчики не всегда могут дать сдачу. 
Многие магазины, бары, рестораны и отели принимают 
кредитные карты. Места, где вы не сможете распла-
титься картой, указаны в путеводителе символом N.

Интернет
Бесплатный городской Wi-Fi доступен вдоль улицы Нинош-
вили, от университета до отеля «Интурист Палас». Также 
бесплатный Wi-Fi есть в большинстве кафе, ресторанов, 
баров. В нашем путеводителе места с наличием Wi-Fi 
обозначены символом W. В городе много интернет-
клубов, нам больше всего понравился на Меликишвили, 
23, время работы 09:00-00:00, стоимость 1,50 лари в час. 

прибытие и транспорт

Климат

Население Грузия 4 469 200 Батуми 180 000
Этнический состав Грузины 82%, Армяне 5%, Рус-
ские 4.5%, Украинцы 0,4%, другие 8.1%.
Территория Грузии 69,700 кв км
Границы Черное Море 330 км, гряда Больших 
Кавказских гор обозначает северную границу с 
Россией 723 км, Армения 164 км, Азербайджан 
322 км и Турция 252 км.
Самая длинная река Мтквари (Кура) 1515 км
Самое большое озеро Паравани 37.5 кв км
Самая высокая вершина  Шхара 5,193 м (17,040 
футов)
Местное время Вместе со всеми странами 
Кавказа и европейской частью России, Грузия 
находится в UTC+4 временной зоне.

Цифры и Факты

Общественный транспорт
Автобусы
Большинство автобусов в Батуми – современные, с 
электронным дисплеем, который четко показывает но-
мер маршрута. Автобусы ходят по расписанию, которое 
можно найти на электронных табло на остановках. В 
автобусе купите билет на два проезда (0,80 лари), кото-
рый должен быть закомпостирован при каждой поездке. 
При себе лучше иметь мелочь, так как водители часто 
отказываются давать сдачу с больших купюр. Стоимость 
проезда на длинные расстояния (Сарпи и Махинджаури) 
стоит 0,80 лари. Просто закомпостируйте ваш билет 
дважды. Ниже приведен список маршрутов автобусов, 
которые вам, скорее всего, понадобятся в Батуми. 
#8 > Т/Ц “Батуми” - ул. Табидзе – ул. Леонидзе – ул. Джа-
вахишвили – ул. Чавчавадзе – ул. Церетели – ул. Маяков-
ского – ул. Гоголя – просп. Тамар Мепе - Махинджаури 
< Махинджаури - просп. Тамар Мепе - ул. Гоголя - ул. 
Маяковского - ул. Бако - ул. Чавчавадзе - ул. Джавахиш-
вили - ул. Леонидзе - Т/Ц “Батуми”
#10 > Аэропорт Батуми - ул. Качинского  ул. Химшиаш-
вили - Руставели пр., - ул. Гогебашвили – просп. Тамар 
Мепе - Махинджаури. < Обратный маршрут такой же.
#13 > ул. Чавчавадзе (пл. Тбилиси) - ул. Бако – просп. 
Тамар Мепе - Махинджаури - Чакви - Букнари.  
< Обратный маршрут такой же.
#15 > Зеда гхеле - ул. Варшанидзе - Абашидзе пр., – ул. 
Орбелиани - ул. Химшиашвили - ул. Багратиони - ул. 
Меликишвили - Руставели пр., - ул. Гогебашвили - ул. 
Шавшети - ул. Маяковского - ул. Гоголя - просп. Тамар 
Мепе - Махинджаури – Зеленый мыс - Сахалвашо.
< Обратный маршрут такой же.
#16 > ул. Маяковского - ул. Церетели - ул. Чавчавадзе - ул. 
Абусеридзе - Ангиса (Детская больница) - Ахалсофели - 
Гонио - Квариати - Сарпи (турецкая граница) 
< Обратный маршрут такой же.

Микроавтобусы
Микроавтобусы (маршрутки), так же как и автобусы, хо-
дят по установленным маршрутам. В отличие от Тбилиси, 
в Батуми они могут быть любого цвета. Номер обычно 
указан под лобовым стеклом и сбоку маршрутки. Неко-
торые курсируют только в пределах города, другие вы-
полняют и дальние перевозки. Спросите у местных или 
в информационных центрах, какой номер маршрутки 
вам нужен. Стоимость проезда в пределах города – 0,50 
лари, оплачивается при выходе. Маршрутки на дальние 
расстояния отправляются с центрального автовокзала.

По состоянию на 1 июля 2013  

€1 – 2.20 лари     US$1 – 1.65 лари      £1 – 2.50 лари

10 рублей – 0.50 лари   1 гривна – 0.21 лари

Курсы валют

Небольшой список местных цен для сравнения с 
привычными вам дома
 Лари Рубль Гривна
McDonald’s Big Mac 4.95 99.00 23.60
Белый хлеб 0.70 14.00 3.30
Snickers 1.00 20.00 4.75
Литр водки 17.00 340.00 81.00
Бутылка местного пива(0.5)  1.50  30.00 7.15
Бутылка местного вина (от) 7.00  140.00 33.00
20 Malboros 2.70 54.00 12.85
Транспорт 0.40 8.00 1.90
1 литр бензина (euro 3) 2.10 42.00 10.00

Цены

Как купить билет на поезд
Самый легкий способ купить билет – это зайти в городскую 
кассу на Мазниашвили, 5. Персонал говорит по-русски и 
обычно есть кто-то, кто говорит по-английски. При себе 
нужно иметь паспорт или ID для жителей Евросоюза. Билет 
также можно приобрести онлайн. Зайдите на сайт www.
railway.ge, нажмите на карту справа. Здесь можно прове-
рить расписание и купить билет. Вам нужно зарегистриро-
ваться и следовать процедуре, которая похожа на любую 
другую систему бронирования онлайн. Принимаются к 
оплате карты Visa и MasterCard. Если вы путешествуете 
с электронным билетом, предъявите кондуктору номер 
билета и документ, номер которого вы использовали во 
время бронирования. Но иногда бывает, что система бро-
нирования не работает. Также помните, что на популярные 
направления (Тбилиси, Кутаиси) билет лучше приобрести 
как минимум за два дня, особенно в летний сезон.

Номер поезда

Номер паспорта /
имя пассажира

Дата и время отправления

Номер вагона и места
Станции
отправления/прибытия

Дата и время прибытия

К-во пассажиров Цена
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Климат в Батуми субтропический, что обеспечивает мяг-
кую зиму и прохладное лето. Температура летом достига-
ет 22-24 C. Зимой температура не опускается ниже 8-9 С.

Поскольку на билете нет никакой информации ни на русском, мы надеемся, что эта расшифровка вам поможет

Батумский городской центр  Г-2, Нинош-
вили, 3, главный вход на Батумский бульвар, 
тел. (+995) 422 29 44 12/(+ 995) 577 90 90 91.
Аэропорт Батуми шоссе Аэропорт, 220, тел. 
(+ 995) 422 29 44 14 / (+ 995) 577 14 17 05, 
ticbatumiair@gmail.com. 
Граница в Сарпи  Сарпи, тел. (+995) 577 90 90 93.
Муниципалитет Хуло с. Хуло, тел. (+995) 591 
71 78 18.
Муниципалитет Кобулети Агмашенебели, 
110, Кобулети, тел. (+995) 598 52 61 66.

Туристическая информация

Есть несколько пассажирских линий, соединяющих 
Батуми с Ильичевском в Украине и Сочи в России. 
Все судна прибывают в пассажирский терминал, рас-
положенный в самом центре на Батумском бульваре. 
Батуми Экспресс (+995) 593 33 39 66. Соеди-
няет Батуми и Сочи, есть рейсы в среду и субботу из 
Сочи. Посадка в 10:00-11:00. Отправление в 12:00, 
прибытие в Батуми 18:00.
UkrFerry (+995) 422 27 41 19, www.ukrferry.com.  
UkrFerry совершает пассажирские и транспортные 
перевозки между Ильичевском и Батуми. Отправление 
из Ильичевска каждый четверг, из Батуми – каждое вос-
кресенье. Примерная длительность перехода – 60 часов.

Прибытие в порт
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Государственный язык в стране грузинский, но на ан-
глийском довольно свободно говорит большая часть 
молодежи, хотя в Батуми это не так выражено. По-
русски говорит большинство грузин, в особенности 
старшего возраста. По крайней мере вас точно всегда 
поймут. Ниже приведен небольшой разговорник, 
который может понадобиться в крайней ситуации или 
если вы просто захотите сделать грузинам приятное. 
Здравствуйте    гамарджоба
До свидания    нахвамдис, каргад
Пожалуйста     ту шеидзлеба
Не за что     араприс
Спасибо     мадлобт
Извините     укацравад
Да  диах, ки   Нет  ара
Приятного аппетита  гемриелад мииртвит
Будем!      гаумарджос!
Я не понимаю    ар месмис
Я не знаю     ар вици 
На помощь!    мишвелет! дамехмарет!
Больница     саавадмкофо
Скорая помощь   сасцрафо
Где находиться…?  сад арис...?
Право, лево    марджвнив, марцхнив
Вы говорите по-русски? русулад лапаракобт?
Сколько стоит?   ра г’ирс?
Как вас зовут?   ра гквиат?
Один  эрти   Два  ори
Три   сами   Четыре отхи
Пять  хути   Шесть  эквси
Семь  швиди   Восемь рва
Девять  цхра   Десять  ати
Сто   аси    Тысяча  атаси
От себя (на двери)  шеагет
На себя (на двери)  гамоаг’ет
Открыто  г’иаа  Закрыто  дакетилиа

ა	 a	 	 	 ბ	 б	 	 	 გ	 г	
დ	 д	 	 	 ე	 э	 	 	 ვ	 в	
ზ	 з	 	 	 თ	 т	 	 	 ი и 
კ	 к’	 	 	 ლ л	 	 	 მ	 м	
ნ	 н 	 	 ო	 о	 	 	 პ	 п’ 
ჟ	 ж	 	 	 რ	 р 	 	 ს	 с
ტ	 т’	 	 	 უ	 у 	 	 ფ	 п 
ქ	 к 	 	 ღ	 гх 	 	 ყ кх 
შ	 ш 	 		 ჩ	 ч  	 	 ც ц 
ძ	 дз 	 		 წ	 ц’ 	 	 ჭ	 ч’
ხ	 х 	 		 ჯ й 	 	 ჰ	 -

Большинство знаков в центре города написаны по-
английски, иногда встречаются вывески на русском, 
оставшиеся еще с советских времен. Но, в случае если 
вы заблудились на окраинах или попали в небольшой 
городок, где все вывески на грузинском, вот перечень 
названий улиц, который должен вам помочь.

Улица              ქუჩა   к’уча
Площадь   მოედანი  моэдани
Проспект   პროსპექტი проспекти
Бульвар  ბულვარი  булвари
Мост              ხიდი    хиди
Набережная სანაპირო  санапиро
Шоссе  გზატკეცილი гзаткецили
Переулок               შესახვევი  шесахвеви

Language

Почта
Почта Грузии довольно медленная и дорогая. 
Открытку можно отправить только с почтового 
отделения, которое не так просто найти. Мы не 
заметили ни одного почтового ящика в Батуми, 
потому отправить открытку маме или подруге 
будет настоящим квестом. Почтовые марки также 
можно приобрести только на почте. Отправить 
открытку в Европу и Россию будет стоить 4 лари, в 
США – 4,80 лари. Обычное письмо до 100 г будет 
стоить соответственно 13,20-15,20 лари. Посылка 
до 500 г будет стоить 49,90-66,05 лари. Точную 
стоимость вашей посылки можно узнать на www.
georgianpost.ge.

Почтовый центр Д-3, Мелашвили, 4, тел. 
(+995) 422 27 22 89, www.georgianpost.ge. 
Q09:00 - 17:00, Сб 09:00 - 15:00. Закрыто Вс.

Экспресс почта
DHL Б-3, 26 Мая, 44, тел. (+995) 422 27 46 08, 
www.dhl.com. Q09:30 - 18:30, Сб 10:00 - 14:00. 
Закрыто Вс.

TNT В-3, Горгиладзе, 40, apt 14, тел. (+995) 422 
22 32 75, www.tnt.ge. Q10:00 - 19:00, Сб 10:00 - 
13:00. Закрыто Вс.

UPS В-3, Тавдадебули, 36, тел. (+995) 422 27 73 
58, www.ups.com. Q10:00 - 18:00, Сб 10:00 - 14:00. 
Закрыто Вс.

Правила набора номеров
Стационарные телефоны
Телефонный код Батуми (+995) 422. В нашем путе-
водителе все телефонные номера указаны включая 
этот код. Для того чтобы позвонить в Батуми на 
другой городской номер, просто наберите послед-
ние 6 цифр номера. Если номер начинается на 3 
цифры, отличные от 422 (например 559), наберите 
0, а потом все 9 цифр номера. Телефонных будок 
мы не заметили нигде в Батуми.

Мобильные операторы
Вы можете взять грузинскую SIM-карту (иногда 
даже бесплатно) в офисах компаний, перечислен-
ных ниже. Для получения карты вам понадобится 
паспорт. Для того чтобы позвонить с мобильного 
телефона на стационарный, нажмите 0, потом код 
города (422) и потом последние 6 цифр номера. 
Со звонками на другие мобильные иногда бывают 
сложности. Иногда достаточно просто набрать 
последние 9 цифр номера. Если вызов не сраба-
тывает, наберите номер полностью, начиная с 995.    

Beeline A-4, Горгиладзе, 40, www.beeline.ge. 
QOpen 10:00 - 19:00, Sat, Sun 10:00 - 17:00.

Geocell Г-3, К. Гамсахурдия, 21, www.geocell.ge. 
QOpen 09:00 - 18:00, Sat, Sun 10:00 - 17:00.

Magti Г-2, Руставели пр., 10, www.magticom.ge. 
QOpen 09:00 - 18:00, Sat, Sun 10:00 - 17:00.

Роуминг 
Для того чтобы позвонить на стационарный или 
мобильный номер в Грузии, вы всегда должны 
набирать +995 вместо 00995. 

Почта и СвязьКурение
Грузия вряд ли когда-либо примет закон о запрете 
курения в общественных местах. Всего лишь в не-
скольких ресторанах есть места для некурящих, а во 
многих отелях курение разрешено во всех номерах. 
Если вы не выносите табачного дыма, ищите символ 
G в нашем путеводителе. Для курильщиков в Грузии 
практически рай – дешевые сигареты продаются в 
киосках города на каждом углу. 

Национальные праздники
1 января   Новый Год
7 января   Православное Рождество
19 января  Крещение
3 марта   День Матери
8 марта   Международный женский день
9 апреля   День национального единства
5 мая (2013)  Пасхальное воскресенье
6 мая (2013)  Пасхальный понедельник
9 мая    День Победы
12 мая   День Андрея Первозванного
26 мая   День Независимости
28 августа  День Святой Марии
14 октября  День Собора Светицховели (в Мцхете)
23 ноября  День Святого Георгия

Религия
Исторически христианская Аджария попала под контроль 
Османской империи в 1614 году и прошла длительный 
период исламизации, который длился до конца XVIII века. 
Позже, в составе Российской империи, и еще позже в 
составе Грузии, многие приняли снова православное 
христианство. Сегодня влияние православной церкви 
распространяется настолько стремительно, что даже не-
которые католики Аджарии обращаются в православие. 
Бывший католический собор на улице Зубалашвили, после 
распада Советского Союза был открыт как Грузинский 
Собор Святой Марии. Большинство жителей Аджарии 
принадлежат к православной церкви (63%), в то же время 
есть мусульмане (30%), в основном в муниципалитете Хуло. 
В Батуми также есть католики (0,2%), прихожане армянской 
апостольской церкви (2,3%), евреи и другие общины (6%). 

Таможенные правила
Вы можете ввезти в Грузию 400 сигарет, или 50 сигар, 
или 250 грамм других табачных продуктов, а также 4 
литра алкогольных напитков без декларации их на 
таможне. Также разрешено ввозить до 30 кг продуктов, 
стоимость которых не превышает 500 лари, за один 
календарный день. Ввоз и вывоз любой валюты на 
сумму до 30000 лари не подлежит декларации. 
Вывоз антиквариата и старых предметов искусства 
подлежит лицензированию и разрешению от Мини-
стерства культуры. Коты и собаки должны быть снабже-
ны необходимыми ветеринарными свидетельствами. 
Все международные правила, касательно наркотиче-
ских веществ, оружия и взрывчатых материалов также 
действуют в Грузии.

Визы
Для въезда в Грузию и пребывания до 360 дней не нужна 
виза для иностранных граждан, постоянно проживающих 
в США, Канаде, ЕС, Новой Зеландии, Израиле, ОАЭ, Ираке, 
Японии, Республике Корея, Бразилии, Мексике, Катаре, 
Омане, Бахрейне, Кувейте (полный список можно найти на 
www.rs.ge/en/5418). Граждане ЕС для въезда в Грузию могут 
предъявить всего лишь свою идентификационную карту.

Для граждан Российской Федерации и Украины не нуж-
на виза для пребывания в Грузии сроком до 90 дней. 
Если вы не гражданин одной из перечисленных стран, 
вам нужно получить визу в грузинском посольстве или 
консульстве. Обычная виза на период пребывания 
до 90 дней с туристической целью и одноразовым 
въездом стоит 50 US$. Визы также выдаются на 
официальных пограничных авто- и авиа- контрольных 
пунктах. При въезде в Грузию на поезде или по морю 
получение визы на границе невозможно.
Иностранные граждане с мультивизой в США, страны ЕС 
или Шенгенского соглашения, действительной на год и 
более, могут въезжать в Грузию на срок до 90 дней в 
период действия визы. 
Иностранные граждане, с удостоверением ООН или их спе-
циальный проездной документ (Laissez-Passer), могут въез-
жать на территорию Грузии без визы на срок до 90 дней.
Путешествие в Армению стало намного проще в 2013 
году. Все граждане ЕС могут находиться на территории 
Армении до 180 дней без визы. Гражданам СНГ и 
Аргентины также не нужна виза. Подданные других го-
сударств должны получать визу. Мы советуем получать 
электронную визу (e-visa) на evisa.mfa.am. Виза на 21 день 
стоит 10 US$, на 120 дней – 40 US$. Консульство Армении 
в Батуми (+995) 422 21 63 02, www.georgia.mfa.am/en.
Граждане стран СНГ могут въезжать в Азербайджан 
без визы. Граждане всех других государств должны 
получать визу до приезда в страну. Граждане Турции 
могут получить визу на пограничном пункте. Выдается 
одноразовая туристическая виза, действительная на 
протяжении 90 дней с дня выдачи и сроком пребывания 
в Азербайджане до 30 дней. Консульство Азербайджана 
в Батуми (+995) 422 27 67 00, www.azembassy.ge.
Въезд в Турцию свободен для граждан большинства 
стран. Если вам все же нужна виза, вы сможете получить 
ее при въезде в Турцию. Виза нужна гражданам Мекси-
ки, Перу, Китая, Индии, Пакистана, некоторых азиатских 
стран и большинства стран Африки. Консульство Турции 
в Батуми (+995) 422 27 47 89.

Абхазия и Южная Осетия
Путешествие в оба региона в настоящий момент настоя-
тельно не рекомендуется большинством западных стран. 
Согласно грузинскому законодательству, въезд в данные 
регионы возможен только через территорию Грузии, 
а въезд по другим направлениям возможен лишь при 
наличии специального разрешения грузинских властей, 
нарушение же этой нормы может преследоваться в соот-
ветствии с уголовным кодексом Грузии. Россияне могут 
въезжать в оба региона со стороны России (через реку 
Псоу), по паспорту гражданина Российской Федерации, 
либо загранпаспорту. Гражданам Украины и других стран 
СНГ въезд на территорию Абхазии разрешен только при 
наличии действующего заграничного паспорта. Стоит 
упомянуть, что люди с грузинскими фамилиями, даже 
являющиеся гражданами других государств, в том числе 
РФ, при въезде на территорию Абхазии могут испытывать 
определенные трудности, вплоть до отказа в разрешении 
на въезд, однако официально это никак не регламентирует-
ся. При этом следует иметь в виду, что консульская помощь 
не может быть предоставлена на территории Абхазии и 
Южной Осетии со стороны стран, которые не признают 
«республик», поэтому в экстренных случаях (например, 
потеря паспорта, несчастный случай) вы останетесь без 
посторонней помощи (это не касается граждан Российской 
Федериции). Новое грузинское правительство, избранное 
в октябре 2012 года пообещало нормализовать отношения 
с сепаратистскими регионами, но по состоянию на июль 
2013 году пока нет существенных изменений.
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Арт Галереи
Aksoy Art Gallery В-3, Важа Пшавела, 28, тел. 
(+995) 422 27 69 26. В галерее собраны коллекции 
шедевров различных известных художников, грузин-
ские сребротканые и войлочные изделия. В галерее 
также проходят различные временные выставки и 
проекты. Q11:00 - 19:00.
Kemal Turmanidze Д-3, Мелашвили, 5, тел. (+995) 
599 95 42 47. Персональная студия Кемала Турманид-
зе – выдающегося мастера особенной техники резьбы 
по дереву и хранителя особых традиций грузинского 
наследия. Q Вход 5 лари.
Rusudan Petviashvili Art Gallery & Café Д-2,  
З. Гамсахурдия, 7, тел. (+995) 599 74 52 23. Большая 
часть здесь отведена под современную галерею, вы-
ставляющую работы грузинского художника Русудана 
Петриашвили. Редкость для Грузии – внутри помещения 
запрещено курение. Q Open 11:00 - 00:00.
TBC Gallery В-4, Зубалашвили, 37, тел. (+995) 577 
12 05 33. QOpen 10:00 - 17:00.

Театры
Государственный драматический театр Бату-
ми Г-2, Руставели пр., 1, тел. (+995) 422 47 42 80, 
www.batumitheatre.ge. 
Кукольный театр В-2, Абашидзе пр., 49, тел. 
(+995) 422 27 62 34, www.puppet-show.org/en.
Художественный и музыкальный центр Бату-
ми Димитриади, 1, тел. (+995) 422 27 62 40. Касса 
открыта 10:00 - 18:00.
Цирк Г-3, Бараташвили, 6, тел. (+995) 422 27 37 98.

Batumi Summer Set
22-24 августа 2013
Во второй раз в Батуми, надеемся, что не в последний, 
еще один ежегодный фестиваль, уже электронной 
музыки. Подтверждено участие Laid Back, Betoko, 
Sleep Party People, Giraffage, Max Cooper, Dominic Eulberg, 
Faithless (Live Pa & DJ Set) и Rone Live. Все концерты будут 
проходить в районе улицы Гогебашвили.  Билеты можно 
приобрести на biletebi.ge.

На 2013 год анонсировано еще множество интерес-
ных событий в Батуми, но ко времени печати нашего 
путеводителя пока нет точной информации о датах 
и времени. Когда вы будете в Батуми, проверьте в 
анонсах по городу, какие события будут происходить. 

• Nations’ Voices Международный фольклорный 
фестиваль. Анонсирован на июль-август.

• Night Serenades. Международный фестиваль Бату-
ми. Анонсирован на август.

• Batumi Fish Festival. В сентябре.

• BIAFF Международный фестиваль арт-хаусного 
кино. 15-22 сентября 2013.

• St Andrew’s Cross Международный фестиваль 
православных фильмов. Анонсирован на октябрь.

• Golden Eye Международный фестиваль кино- и 
телеоператоров. Анонсирован на октябрь.

• Tofuzi Международный фестиваль анимационных 
фильмов. Анонсирован на октябрь.

• Festival of Chveneburebi
• Конкурс красоты «Mисс Грузия».  

Грузинская культура уникальна, и грузины относятся 
к ней очень серьезно. Грузинская культура – это не 
только то, что хранится в музеях и демонстрируется 
туристам, но и неотъемлемая, очень важная часть их 
повседневной жизни. Культурное наследие сохраняется 
и ценится не только старшим поколением, но и моло-
дежью. Грузинская культура уходит своими корнями в 
тысячелетнюю историю. На протяжении этого длитель-
ного времени она впитывала влияние народов-заво-
евателей, в то же время сохраняя свою идентичность. 
Грузинский фольклор богат, танцы фантастически 
красивы и мощны, пение совершенно потрясающе. 

От редакции

Батуми обязан своим именем 
древним грекам, для которых 
Батис Лимен (Глубокая Гавань) 
был местом остановки на пути 
к их колониям. В III веке до н.э. 
Аристотель упоминал это место 
как часть Колхидского царства. 
Во II веке поселение было пере-

строено в фортифицированный Римский порт. Город 
переходил из рук в руки до X века, пока не стал частью 
Грузинского царства. Под власть Османской империи 
Батуми впервые попал в XV веке, но турки не удержали 
его надолго. Только в XVI веке османцы вернулись с 
большей армией, и грузинским правителям пришлось 
отдать город. На протяжении следующего столетия 
Батуми захватывался грузинами, но его снова быстро 
возвращали под контроль Османской империи. 
На протяжении XIX века Батуми был местом пере-
сечения российских и турецких интересов, и, в конце 
концов, после Русско-турецкой войны 1877-1878, 
поражение турков привело Батуми под контроль Рос-
сийской империи (вместе со значительной частью юго-
западной Грузии). После подписания Сан-Стефанского 
мира между Российской и Османской империями, 
и последующего Берлинского трактата, Батуми был 
провозглашен свободным портом (порто-франко) и 
сохранял этот статус до 1886 года.
К концу 1870-х годов было окончено строительство 
морского порта, и началась экспансия Батуми. Стро-
ительство железной дороги, соединяющей Батуми 
с Тбилиси и Баку, было завершено в 1900, как раз 
к окончанию проведения нефтяного трубопровода 
Батуми-Баку. В те времена в Батуми был огромный 
центр по переработке нефти. Примерно в это же время, 
в 1888 году, Батуми официально получил статус города 
и был выбран первый мэр Батуми. Более этого, город 
стал главным российским нефтяным портом на Черном 
море. Город был передан под непосредственный кон-
троль генерал-губернатора Грузии только в 1903 году. 
После того как Грузия стала частью Советского Со-
юза, в 1921 году, Аджария с центром в Батуми была 
провозглашена автономной республикой. Этот статус 
регион сохраняет до сих пор. Но в советское время 
Батуми потерял свою значимость и стал обычным 
советским городом.
С начала 2000-х годов, после «Революции роз», 
Батуми находился в поисках своего былого величия. 
Сейчас он снова становится значимым городом Черно-
морского побережья, теперь в качестве интересного 
туристического центра.

Исторический очерк
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ГрузинсКая и аджарсКая Кухня
Пхали. Шпинат или свекла, смешанные с ореховым 
соусом и сладким перцем, или баклажаны, фарширо-
ванные орехами.
Пури. Грузинский хлеб уникальной формы, изготовля-
ется в специальной печи. Вы просто обязаны посетить 
традиционную пекарню.
Хачапури. Сырный пирог. Самая популярная еда, ко-
торую можно найти почти везде. Есть еще мегрельская 
версия с двумя слоями сыра. 
Хинкали. Хинкали с грибами (сокос хинкали), с карто-
фелем (картопили хинкали), с сыром (квелис хинкали) 
и еще многими другими начинками, в зависимости 
от ресторана.

Сладости
Гозинаки. Традиционный новогодний десерт из 
орехов и меда. 
Пеламуши. Грузинское желе. Из виноградного сока и 
муки готовится сладкая тушеная масса. 
Чурчхела, или «грузинский сникерс». Палочка из 
орехов, покрытая застывшим виноградным сиропом. 
Ее часто можно найти во фруктовых магазинах или 
на рынках. Когда покупаете, обратите внимание на 
текстуру: выбирайте более эластичную. 
Чири. Разнообразные виды сухофруктов.

Аджарские блюда
Аджария широко известна благодаря ее местной кухне, 
отличной от кухни остальной Грузии. Климатические 
условия и жизнь на высокогорье явно отражены во 
многих аджарских блюдах. Аджарский сыр имеет 
свои отличия. Попробуйте борано и ачму (хачапури 
по-аджарски). Аджарцы также гордятся своими мест-
ными кислыми сливками – каймагхи, и используют их 
во многих блюдах. Еще они кладут много сливочного 
масла. Регион находится на побережье Черного моря, а 
в горных реках водится много форели, поэтому рыбные 
блюда также представлены в меню. Наш выбор – фо-
рель, запеченная в листьях ореха. 
Самые популярные блюда местной кухни: 
Аджарская каварма. Тонко нарезанное мясо, при-
правленное чили, подается в кетси. 
Ачма. Мука и сыр. Похоже на хачапури? В общем, да, 
но имеет вид лазаньи. Довольно жирное и питатель-
ное блюдо.
Борано. Сыр и масло, запеченные в глиняном гор-
шочке (кетси). Отлично сочетается с хлебом и местным 
белым вином. Иногда в него добавляют яйца, и тогда 
оно называется «по-кобулетски». 
Синори. Тонкий хлеб, похожий на армянский лаваш, 
который макают в творог, каймагхи и масло. 
Хачапури по-аджарски. Вероятно, самое популярное 
блюдо в Аджарии. Попробуйте обязательно! Есть хача-
пури нужно руками: отрываете небольшие кусочки по 
краям, предварительно смешиваете масло с яйцом и 
окунаете в эту смесь ломтики. К этому блюду отлично 
подходит пиво. Приятного аппетита! 
Чирбули. Обычно подается на завтрак: взболтанное 
яйцо с овощами, в основном с цветной капустой и, 
конечно же, огромным количеством масла.
Баклава. Аджарская версия известного десерта: вы-
печка с медом и орехами. 
Кофе по-восточному (иногда называют «по-турецки»). 
В Батуми он, конечно же, часто называется «по-
батумски», или «батумури». Готовится из молотого кофе, 
сваренного на горячем песке.

Грузины гордятся своей кухней и имеют на это полное 
право. В грузинском меню множество различных 
блюд, варьирующихся в зависимости от региона. Мясо, 
выпечка, тушеные и вегетарианские блюда представ-
лены в разных вариантах и на разный вкус. Рыба в 
грузинской кухне представлена мало, но в приморских 
районах всегда можно найти отличную черноморскую 
рыбу или форель. Грузинская еда не особо острая, но 
точно ароматная. Грецкие орехи, гранаты, чеснок, сыр, 
бобовые, баклажаны, шпинат и сливы, – все это соз-
дает сногсшибательный эффект. Летом свежая кинза 
(кориандр) используется в огромных количествах, что 
может ограничить ваш выбор, если вы ее не любите.
Земля Грузии очень богата, а фрукты и овощи, выра-
щиваемые не ней, – это просто ароматные сокровища. 
Укусите персик или сливу, и вы забудете все на свете. 
Да, и виноград… Одна из главных причин, почему 
грузинская еда такая вкусная – это потому что все эти 
ингредиенты выращиваются на небольших фермах 
и продаются прямо на местных рынках. Купите хлеб, 
помидоры и фрукты, и это будет великолепная еда.

Супы и мясные блюда
Абхазура. Блюдо изначально пришло из Абхазии, это 
острые мясные шарики, сделанные из порубленной 
свинины, перемешанной с зернами граната. Сильно об-
жариваются, иногда подаются с жареным картофелем.
Кубдари. Mясной пирог из региона Сванетия. Попро-
буйте его с небольшим количеством сацебели – соуса, 
сделанного из помидоров и сладкого перца. 
Mцвади. Маринованные куски свиного мяса, за-
жаренные на открытом огне, обязательно из дерева. 
Идеально с соусом сацебели.
Мясные хинкали. Грузинские вареники (мясо – самая 
популярная начинка). Хинкали едят особым образом. 
Внутри находится небольшое количество бульона, по-
тому вы должны взять хинкали руками за верхушку, 
прокусить маленькое отверстие у основания и высо-
сать вкуснейший сок, а затем уже съесть все остальное. 
Любой грузин рядом с вами будет впечатлен, если вы 
не прольете ни капли сока на тарелку. Хинкали также 
посыпают перед употреблением черным молотым 
перцем.
Оджахури. Жареное мясо, жареный картофель, лук и 
чеснок. Обычно подается на глиняной тарелке (кетси). 
Остри. Тушеная говядина с томатами. Попробуйте 
остри с красным вином и небольшим количеством 
хлеба.
Ткемали. Кисло-сладкий соус, приготовленный из 
кислых слив. Идеально подходит к жареному мясу. 
Харчо. Суп из говядины с травами и рисом. 
Чкмерули (или цицила чкмерулад). Жареная курица, 
залитая соусом, в основе которого большое количество 
чеснока. Подается в глиняной посуде.
Чихиртма. Куриный суп, загущенный яйцом. Подается 
с большими порциями куриной грудки. 

Вегетарианские блюда
Бадрижани. Жареные ломтики баклажанов, обычно 
покрытые сверху ореховой пастой.
Лобиани. Выпечка с фасолевой пастой.
Лобио. Тушеная и измельченная фасоль. Довольно 
густое блюдо, подается в глиняном горшочке. 
Мацони. Жидкий кисловатый йогурт. Попробуйте его 
с измельченными орехами и свежим медом – это по-
трясающе вкусно! 

*****
Intourist Palace Г-2, Ниношвили, 11, тел. (+995) 
422 27 55 25, reservation@intouristpalace.com, www.
intouristpalace.com. . Это самый старый отель Батуми. 
Был построен в 1939 году на месте разрушенной в 
советское время православной церкви Александра 
Невского. Хотя отель пятизвездочный, декор и интерьер 
довольно устаревшие. Комнаты категории стандарт 
небольшие, но довольно удобные; выходят окнами на 
бассейн или на улицу. В нескольких люксах и номере 
премьер есть огромные террасы с видом на бассейн. 
Курение разрешено во всех комнатах отеля. Завтрак 
подается с 07:30 до 11:00 в красивом и просторном зале 
ресторана «Тбилиси» на 2-м этаже. На первом этаже 
есть еще два ресторана. Зимний сад «Бакуриани» пред-
лагает в основном грузинские блюда и открыт допоздна. 
Второй ресторан, «Венеция», предлагает исключительно 
итальянскую кухню. Казино «Интурист» расположено в 
правой части отеля, также как и «Дискориум-клуб». В 
лобби отеля находится обмен валют и туристическое 
агентство. Q146 номеров (standards 140 - 225US$, 
superiors 170 - 265US$, deluxe 260 - 365US$, terrace suite 
320 - 450US$). POALKDXCW hhhhh

Radisson Blu Batumi Д-2, Ниношвили, 1, тел. (+995) 
422 25 55 55, reservations.batumi@radissonblu.com, 
www.radissonblu.com/hotel-batumi. Вы либо полюбите 
это 19-этажное здание из стекла, либо возненавидите 
его. Построенный в лучших традициях пятизвездочных 
отелей, Radisson Blu Batumi предлагает гостям комнаты 
с современным дизайном. Каждая комната имеет 
стеклянную стену с видом на море, притененную от 
солнца желтыми, ярко-зелеными или оранжевыми што-
рами. В каждом номере, за исключением нескольких, 
есть ванна, душевая кабина и ковровое покрытие на 

полу. В люксах есть также паровая комната. На каж-
дом этаже есть машина для льда, и всего два этажа, 
где разрешено курение. В фитнес- и СПА-центре вы 
найдете закрытый и открытый бассейны, зал с тре-
нажерами, косметические услуги и массаж. Ресторан 
Clouds, размещенный на 19-м этаже, богат блюдами в 
основном европейской кухни, и из окон-стен откры-
ваются шикарные виды на город. НДС не включено.
Q168 номеров (standards 215US$, superior 270US$, 
business class 315US$, junior suite 385US$, suite 505US$). 
PiOHAUFLGKDXCwW hhhhh

Sheraton Batumi Б-2, Руставели пр., 28, тел. (+995) 
422 22 90 00, info.batumi@sheraton.com, www.sheraton.
com/batumi. Одно из самых впечатляющих зданий в 
городе предлагает высший сервис пятизвездочных от-
елей. Лаунж-зона представляет собой странное сочетание 
библиотеки, арт-галереи и открытого офиса, но все это 
довольно комфортно и уютно. Один из трех хай-тек-лифтов 
доставит вас на 21 этаж отеля, включая пентхауз (300 кв. 
м) на самом верху. Номера отеля большие и элегантные, 
выполненные в темно-серых тонах, каждый с видом на 
море сквозь стеклянную стену. Из ресторана Veronica на 
20 этаже открываются потрясающие виды на Батуми, в 
меню блюда грузинской и европейской кухни. СПА-центр 
отеля, расположенный на втором этаже, лучший из тех, 
что мы видели в Грузии. Огромная зона с бассейном 
11x21 м, детским бассейном, комнатами для фитнеса и 
аэробики, сауной, несколькими джакузи, зонами отдыха 
и фантастической турецкой баней. Есть также открытый 
бассейн, расположенный в парковой зоне в 25 м от отеля. 
Единственный отель в Батуми, в котором можно остано-
виться с животными. НДС не включено.Q202 номера 
(deluxe 225US$, club 243US$, executive 270US$, junior suite 
315US$, executive suite 360US$, presidential suite 550US$). 
PZiOHA6UFLGKDXCwW hhhhh
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President Plaza Г-2, Бараташвили, 17, тел. 
(+995) 422 27 69 51, info@presidentplaza.ge, www.
presidentplaza.ge. Один из лучших отелей в Батуми, 
возвышающийся над изумительно красивой площадью 
Европы. Интерьер отеля современный, с черно-серым 
декором и эксклюзивной мебелью, привезенной из 
Италии. Номера, пожалуй, даже слишком большие 
и просторные, и стиль минимализма мог бы быть 
немного разбавлен несколькими картинами на стенах, 
чтоб сделать их более, что ли, домашними. Кафельный 
пол номеров стандарт тоже не делает комнаты более 
гостеприимными. Это только наше мнение, возможно, 
именно вам такой стиль понравится. Каждая комната 
оборудована массажным душем, и есть все, что вы 
можете ожидать от отеля высокого уровня. Небольшой 
спортзал, массажные комнаты и сауна расположены 
в полуподвале, а стеклянная стена бассейна (8х4 м) 
выходит на улицу Бараташвили. Q35 номеров (24 
standard 100 - 219US$, 9 suite 150 - 270US$, 1 premier 
suite 500 - 520US$, 1 presidential suite 700 - 720US$). 
PZiHAFGKDCW hhhhh 

****
Batumi World Palace Д-3, Мелашвили, 1/3, тел. 
(+995) 422 22 57 90, info@batumiworldpalace.com, 
www.batumiworldpalace.com. Расположен на расстоя-
нии вытянутой руки от Старого бульвара и недавно ос-
нованного Парка чудес, один из совсем недавно открыв-
шихся отелей. Все номера имеют роскошный интерьер 
в светлых и красных тонах. Все стандарты и полулюксы 
оснащены ванной, а в люксах размещены красиво деко-
рированные джакузи. На террасе ресторана вы увидите 
одни из лучших видов на батумский залив, морской 
порт и пристань. В меню ресторана бесподобная рыба 

из Черного моря, а также грузинские и турецкие блюда. 
В Terrace Bar вы найдете хороший выбор алкогольных 
напитков и коктейлей и красивейшие ночные виды на 
город. Завтрак (шведский стол) включен в стоимость 
номера. 30 номеров. Q 30 номеров (18 стандартов 
180 - 210US$, 9 полу-люксов 230 - 270US$, 3 люксов 
300 - 350US$). PiHAFLGKDXW hhhh

Era Palace К-2, Горгиладзе, 77, тел. (+995) 422 22 
00 00, www.erapalace.ge. Лобби отеля похоже на смесь 
космического корабля и дворца XVIII века с большими 
полотнами грузинского художника на стенах. На втором 
этаже расположился небольшой бар в колониальном 
стиле и бизнес-зона с несколькими компьютерами для 
общего пользования. Комнаты уютные, приятно деко-
рированы в теплых тонах. Содержание номеров вполне 
соответствует четырем звездочкам. На верхнем этаже 
расположен ресторан с красивой и большой террасой. 
Внизу в лобби находится вход в фитнес-центр с несколь-
кими тренажерами, сауной и 4х6 м бассейном. Персонал 
на стойке рецепции приветлив и поможет вам с любыми 
вопросами. Отель находится в 5 минутах ходьбы от Парка 
6 Мая. Q39 номеров PiAFGKDCW hhhh

Monte Carlo Apart Hotel Б-2, Ниношвили, 23A, 
тел. (+995) 422 21 21 03, hotelmc@redco.ge, www.
montecarlobatumi.ge. Вход в этот маленький отель на-
ходится в небольшом переулке прямо напротив главного 
входа в Sheraton Batumi. В Monte Carlo разместились де-
вять просторных апартаментов с современным дизайном 
и полностью оборудованной кухней с большим холодиль-
ником, микроволновой печью, духовкой и грилем. Если 
вы любите готовить или ваш бюджет ограничен, это место 
именно для вас. Номера superior – однокомнатные студио, 
в номерах suites есть отдельная спальня и гостиная. В 
номере executive suite есть две спальни, гостиная и при-
ятная открытая терраса. Отель расположен прямо рядом 
с прибрежным парком и примерно в 1-2 минутах ходьбы 
от пляжа. Q9 номеров (3 superior 100 - 210US$, 5 suite 150 - 
260US$, 1 executive suite 280 - 400US$). iAGW hhhh

O. Galogre Д-3, Горгасали, 8, тел. (+995) 422 27 48 
45, info@hotelgalogre.com, www.hotelgalogre.com. 
Отель перенял свое необычное имя от его основателя – 
грузинского бизнесмена Олега Галогре, и разместился 
в двух красивых зданиях в нескольких шагах от площади 
Пьяцца. Все комнаты оформлены в классическом стиле 
и будут удобны как для отдыха, так и для бизнес-по-
ездки. Сервис и услуги соответствуют четырем звездам 
отеля, и это еще одно место, где можно остановиться с 
домашними животными. С террасы отеля открываются 
прекрасные виды на набережную и порт, а на верхнем 
этаже расположился ресторан и бар (с видами, конечно 
же). Дворик между зданиями имеет свой собственный 
выход на площадь Пьяцца. Q18 номеров (9 стандартов 
200 лари, 9 люксов 260 лари). PiHALGW hhhh

Piazza Boutique Hotel Д-3, Парнаваз Мепе, 25, тел. 
+995 (0) 322 61 15 13, info@piazza.ge, www.piazza.
ge. Это один из самых уникальных отелей, которые мы 
видели в Грузии. Расположенный на прекрасной площади 
Пьяцца, он довольно необычно разместился в часовой 
башне. На каждом этаже всего два номера, и каждый из 
них со своим уникальным дизайном. Здесь нет бассейна 
или фитнес-центра и, возможно, других услуг, которые вы 
ожидаете от четырех звезд, но этот бутик-отель действи-
тельно стоит вашего внимания. Виды, открывающиеся из 
окон, просто грандиозны. Вы возвышаетесь над старыми 
улочками в самом центре старого города и видите все 
очень близко. Лифт поднимается на каждый этаж, потому 
вам не придется карабкаться вверх по ступенькам башни. 
Отель настоятельно просит не курить в комнатах, о чем на-

поминают висящие знаки, но если вам все же нужно поку-
рить – в каждом номере есть два небольших балкончика.  
Q16 люксов 200 - 340 лари. PiAGKW hhhh

***
Brighton Г-2, Думбадзе, 8, тел. (+995) 422 27 41 
35, www.brighton.ge. Расположенный в 50 метрах от 
площади Европы, этот маленький отель тих и уютен. 
Комнаты приятные, но ничего особого о них не скажешь. 
Они оборудованы кондиционером, есть кабельное ТВ и 
бесплатный Wi-Fi. Завтрак включен в стоимость номера 
и подается на красивой террасе, с видами на площадь 
Европы и крыши старого города. Отель расположен 
всего в 5 минутах ходьбы от пляжа. Espresso Sinatra Bar и 
Vinyl Bar расположены в соседнем доме. Q15 номеров (9 
стандартов 110 - 160 лари, 4 полу-люкса 130 - 180 лари, 
2 люкса 180 - 220 лари). PiGW hhh

Хостелы
Why Not? Batumi Hostel & Bar Б-4, Меликишвили, 
42, тел. (+995) 555 48 43 21, www.whynothostels.com. 
Еще один брат хорошо известных хостелов в Тбилиси 
и Батуми.Хостел расположен рядом с ул. Чавчавадзе – 
главной транспортной артерией города. Отсюда можно 
сесть на автобус до железнодорожного и автобусного 
вокзалов, а также до Сарпи, Гонио и Квариати. Владель-
цы хостела – иностранцы, и точно знают, что путешествен-
никам нужно и чего они хотят. От них вы получите всю 
необходимую информацию о Батуми и Грузии. Самое 
главное в этом хостеле – огромная компанейская общая 
зона в подвале, в которой есть свой собственный бар! 
Расслабляйтесь после тяжелого дня на пляже, потягивая 
пиво всего лишь за 2 лари, играйте в игры или на гитаре, 
если, конечно, умеете. Поскольку общая зона находится 
внизу, спокойный отдых наверху гарантирован. Курить 
можно только на террасе.Qместо в 10-местном  20 лари, 
место в 6-местном 22 лари, двухместный - 65 лари. GW

D’Vine В-2, Лука Асатиани, 3, тел. (+995) 598 17 
81 75. Принадлежит американо-грузинской паре. Это 
спокойное место, в котором вы всегда найдете друже-
ственную и гостеприимную атмосферу. Хостел состоит 
всего из двух общих комнат и одной двухместной, но они 
обустроены с большой любовью. Здание укрыто вино-
градником и есть большой сад, где вы можете провести 
время, отдыхая и делясь туристическими историями. В 
хостеле продается холодное пиво, вода и лимонад по тем 
же ценам, что и в соседнем магазине. Старый бульвар 
и пляж всего в нескольких шагах, а владельцы всегда 
помогут советом, где найти лучшие места, что покушать 
и провести время в городе. Qместо в 9-местном и 
5-местном 20 лари, двухместный - 60 лари. GW

P Кондиционер H Конференц-сервис

T Дружественно к детям i Завтрак влючен в 
стоимость

Z Комнаты для аллергиков K Ресторан

W наличие Wi-Fi X Курение разрешено

L Охраняемая парковка G Для некурящих

A Кредитные карты 
принимаются

N Не принимаются 
кредитные карты

F Фитнес-центр C Бассейн

U Удобства для инвалидов D Сауна

Легенда

Какой бы отель вы не выбрали в Батуми, вы всегда 
можете рассчитывать на радушное гостеприимство. 
Просто грузины иначе не умеют. Приведенные 
цены, как правило, включают завтрак i и НДС 
(18%), если другое не указано в описании.

От редакции

In Your Pocket - это намного больше, чем эта 
печатная версия. Мы издаем англоязычные 
путеводители в более чем 80 городах 
Европы, и все они доступны для бесплатного 
скачивания на нашем сайте, в PDF-формате. 

Скачивайте бесплатно
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мезонин. Мебель из белого дерева и спокойная музыка 
настраивают на расслабленное состояние. Это место 
идеально для ланча или романтического ужина, осо-
бенно если вам хочется сбежать от городской суеты. В 
меню европейская кухня с сильным французским укло-
ном. В винной карте грузинские, итальянские и фран-
цузские вина.. Q 12:00 - 24:00. (30 лари) PAGW

Итальянская кухня
Venezia Г-2, Ниношвили, 11, Intourist Palace, тел. 
(+995) 422 27 55 52. Единственный ресторан в горо-
де, который предлагает исключительно итальянскую 
кухню, но все же без региональных особенностей 
Италии. В меню традиционные пасты, тортиллы, ри-
зотто, пиццы и хороший выбор десертов. Интерьер не 
очень похож на итальянский, но приятный и светлый. 
К нашему удивлению, итальянских вин в меню нет.Q 
09:00 - 22:00. (30 лари)  PAXW

Международная
Neocca В-2, Важа Пшавела 1, тел. (+995) 577 77 
88 88. Это ресторан, кафе и лаунж под одной крышей 
деревянного круглого здания, с немного странным 
дизайном. Но как-то все это подходит друг к другу 
и создает особую атмосферу. Бар тоже круглый, с 
хорошим выбором алкоголя и других напитков. Кухня 
международная и грузинская, с большим выбором 
блюд на гриле. Неплохой выбор десертов, которые 
вы можете сами взять с витрины, но цены почему-то 
не указаны в меню. Можно заказать кальян. А живая 
музыка, приятная и спокойная, здесь по пятницам 
и субботам. Q 09:00 - 01:30, Sat 09:00 - 02:30. (9-19 
лари). PTALBXW

Old Ship Г-1, Старый бульвар, тел. (+995) 558 32 37 
87. Спрятанный между деревьями на Старом бульваре, 
этот ресторан снаружи, да и изнутри, выглядит как 
настоящий средневековый корабль. Поднимайтесь 
на палубу и выбирайте любое место, отовсюду видно 
удивительный морской закат. Внутри, в трюме, мест еще 
больше. В капитанской рубке размещен бар. В меню в 
основном представлена грузинская кухня, с неплохим 
выбором рыбных блюд. После заката перемещайтесь в 
трюм, где с 8 вечера до полуночи играет живая музыка. 
Q 12:00 - 24:00. (9-25 лари) PAEBXW

San Remo И-1, Руставели пр., 34, тел. (+995) 790 
50 52 70. Необычно и интересно расположенный на 
пирсе над морем, этот большой ресторан может вме-
стить до 500 человек. Меню представляет собой смесь 
традиционной грузинской и международной кухонь с 
хорошим выбором рыбных и мясных блюд. Кроме одно-
го большого холла, есть несколько небольших VIP-зон. 
Пол на террасах сделан из стеклянных панелей, и вы 
сидите прямо над водой. Живая музыка в Сан-Ремо 
ежедневно с 20:00 до 01:00. Играют всем известные 
и грузинские хиты. Можно заказать свою любимую ме-
лодию. Q 11:00 - 02:00. (15-20 лари). PALEXW

Samikitno Machakhela Д-4, Гогебашвили (возле 
порта), тел. (+995) 577 54 77 66, www.samikitno.
ge. Это один из ресторанов тбилисской сети с таким 
же названием. Возможно, интерьер здесь немного 
напоминает фастфуд, но готовят свежие и, главное, 
очень вкусные блюда. Меню большое, но в нем легко 
ориентироваться. Мы полюбили этот ресторан за 
огромное разнообразие необычных хинкали, их здесь 
около 15 видов. Овощные хинкали необычайно вкусны, 
а хинкали с крабовым мясом вы пробовали? Если нет, 
тогда вам сюда. Q 24ч. (5-18 лари). PALBSW 

Up & Down Ж-2, Химшиашвили, тел. (+995) 599 96 63 
73. Батуми славится странными зданиями, и это одно из 
них. Построенное, как говорит название, вверх ногами, 
оно похоже на маленькую копию Белого дома в Вашингто-
не, перевернутого на крышу и наклоненного под странным 
углом. Эта же тема продолжена внутри. Где предпочитаете 
присесть, на террасе или на потолке? И настоятельно 
рекомендуем посетить… туалет. В ресторане 2 этажа, 
на нижнем лаунж-зона, много столов и неплохой бар, на 
верхнем большое внутреннее помещение и красивая тер-
раса. Ресторан специализируется на блюдах из региона 
Лация, например, можно попробовать копешию – дыню с 
соусом из перца чили и грецкими орехами. Живая музыка 
с 9 вечера. Q 10:00 - 24:00. (35 лари) PLEBXSW

Европейская кухня
Clouds Д-2, Ниношвили, 1, Radisson Blu Batumi, тел. 
(+995) 422 25 55 55. Один из самых высококлассных 
ресторанов в городе. Здесь предлагают широкий вы-
бор блюд из разных европейских кухонь, от итальян-
ских паст до шведских мясных шариков. Шикарные 
виды открываются отсюда с одной стороны на Парк 
чудес, а со второй – на Приморский парк. Всего здесь 
может поместиться до 50 человек, и есть небольшая 
VIP-комната для 10. По пятницам обычно играет диджей, 
а по субботам разные группы. Во время вечеринок 
может быть намного больше людей, чем посадочных 
мест. Q 12:00 - 02:00. (40 лари). PAGXW

Marco Polo Д-3, Парнаваз Мепе, 25, тел. +995 568 
77 24 68, www.piazza.ge. Расположен на четвертом 
этаже комплекса Piazza, и, пожалуй, единственный ре-
сторан в Батуми, где вообще не курят! Декор выполнен 
во французском стиле и похож на богато сделанный 

Грузинская кухня
Ajarian House Ж-2, Химшиашвили, 10, тел. (+995) 
422 21 18 18. В парке вокруг ресторана довольно 
необычно расположился небольшой музей, в котором 
представлены макеты традиционных для Аджарии 
строений. Внутри он больше похож на старую таверну, 
где всегда шумно и полно дыма. Если вам хочется более 
спокойной обстановки, располагайтесь на террасе. 
Меню – типично аджарское, которое существенно 
отличается от традиционной грузинской кухни. Самое 
популярное здесь блюдо – борано – сыр и масло, за-
печенные в глиняном горшочке. Чакондрили тоже ин-
тересно – мясо и специи, приготовленные по особому 
рецепту. Q09:00 - 01:00. (7-20 лари) PALBXSW

Bereg Café Д-5, Гогебашвили, 9. Огромное заве-
дение, вмещающее более чем 500 человек, которое, 
как говорит его русское название, расположено 
прямо возле воды, рядом с портом. Есть места внутри 
ресторана, на террасе и возле пирса, где приятно ос-
вежает морской бриз. В меню блюда европейской и 
грузинской кухонь и отличный выбор рыбы. Это место 
хорошо не только для еды, оно отлично подходит и для 
недорогого кофе или пива в послеобеденное время.  
Q 08:00 - 02:00. PAGBX

Bremen В-3, Парнаваз Мепе, 61, тел. (+995) 422 27 
76 36. 12 прочных и крепких столов из темного дерева 
расположились на двух этажах этого похожего на замок 
здания. Тут нет живой музыки, и вообще нет музыки, и 
именно поэтому нам здесь понравилось. Меню в основ-
ном грузинское, вкусное и подается огромными порци-
ями. Бремен, как ни странно это звучит, специализиру-
ется на хинкали. Это отличное место для традиционного 
грузинского ужина. Q 11:00 - 22:00. (15 лари) PXN

Darabebi В-4, Горгасали, 53, тел. (+995) 514 31 10 10. 
В этом ресторане два этажа, которые разительно отли-
чаются друг от друга. Простой, и даже сельский, первый 
этаж, с тяжелыми деревянными столами и скамейками 
на 8 человек; и совершенно иной второй – похожий 
на замок XVIII века, в стильных серых цветах. Меню в 
основном грузинское, фирменное блюдо – кролик в 
винном соусе. Q 11:00 - 24:00. (10-27 лари) PIBXW

Maspindzelo Г-3, Мелашвили, 31, тел. (+995) 593 
78 92 35. Этот маленький ресторанчик специализи-
руется на старых грузинских рецептах и способах при-
готовления, и их блюда великолепны. Атмосфера очень 
домашняя, а интерьер выполнен из дерева. Лосось на 
ореховых листьях – наше любимое блюдо, также как 
и маспиндзело – обжаренный мясной фарш с кислым 
сливочным соусом. Никто из персонала не владеет 
английским, но немного говорят по-русски, а хозяева 
очень гостеприимны. Вы можете потренировать свои 
лингвистические способности, попробовав заказать 
блюдо дня. Не можем обещать, что у вас получится, но 
это стоит попробовать! Q 09:00 - 24:00. (5-12 лари) PN

Mimino Д-3, Мазниашвили, 27, тел. +995 577 51 01 50, 
www.piazza.ge. Это место было открыто совсем недавно, 
в июне 2013 года, и с первого посещения завоевало наши 
симпатии. Интерьер по-хорошему простой, современный, 
выполненный с исключительным вкусом. Открытая кухня 
делает его еще более гостеприимным. На стенах ресторана 
разместились десятки фотографий из всем известного 
советского фильма с одноименным названием. Меню 
выглядит настолько хорошо, что даже если вы останови-
лись здесь на чашечку кофе, вам обязательно захочется 
что-нибудь попробовать. В меню блюда традиционной и 
современной грузинской кухни. Наше любимое – сулугуни с 
творогом и мятой, но курицу в черничном соусе вы просто 
обязаны попробовать. Q 12:00 - 02:00. PAEBXW 

P Кондиционер E Живая музыка

6 Можно с животными G Места для некурящих

T Детское меню/стульчики X Места для курящих

A Кредитные карты 
принимаются 

N Не принимаются 
кредитные карты

I Камин S На вынос

S Доставка B Летняя терраса

Легенда

Возможно, в Батуми представлено меньшее раз-
нообразие предложений, чем в других европейских 
городах. Но вы же в Грузии, а тем более в Аджарии, 
и вы просто ДОЛЖНЫ попробовать аджарскую кух-
ню. Если вы не знаете с чего начать в непривычном 
списке блюд, попробуйте хачапури по-аджарски. 
Для дальнейших кулинарных исследований ис-
пользуйте наши советы со стр. 12. 
Цены, указанные в скобках, ориентировочно дают 
представление о стоимости среднего счета, если 
указана одна цена, или стоимости основных блюд, 
если указано две. 
И еще раз, в нашем списке вы сможете найти места, 
где есть часть зала (или весь) для некурящих, они 
отмечены специальным символом.
В некоторых ресторанах 10-15% будет включено в ваш 
счет как стоимость обслуживания. Приятного аппетита!

От редакции
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Кафе
Café Rennes Г-2, К. Гамсахурдия, 6, вход с Руста-
вели пр., тел. (+995) 422 22 85 23. Кафе открылось 
совсем недавно, но своим интерьером и атмосферой 
быстро завоевало внимание. Меню европейское 
– французские блюда, итальянские пасты, а также 
большой выбор салатов. Нам порекомендовали салат 
«Rennes» – свинина, грибы, помидоры, огурцы, кунжут и 
соевый соус. Есть неплохой выбор десертов, а шоколад-
ный торт стал нашим любимым! В винной карте – Telavi 
Marani и Mukhrani, а также отличный выбор виски. На 
террасе красиво, но немного шумно.Q10:00 - 00:30. 
PALBXSW

Fanfan Б-1, Ниношвили, 27, тел. (+995) 591 15 00 
51. Fanfan был открыт примерно год назад, и, благодаря 
легкой, приятной атмосфере, непрерывно притягивает 
к себе как магнит. Кафе расположено в здании 1905 
года, которое принадлежало известному грузинскому 
писателю Чабуа Амиреджиби. Два зала были пере-
строены в стиле эклектики, что создает очень друже-
ственную атмосферу для встреч или кружки пива, и в 
залах и на террасе. Одно из немногих мест в городе, 
куда можно прийти с домашними животными, здесь 
даже есть местный кот, который все время спит на ди-
ванах. Летними вечерами здесь играет живая музыка, 
в основном джаз. Меню европейское, короткое, но 
довольно интересное, хоть и немного дороговато. Если 
вы любите сладкое – не пропустите шоколадный мусс! 
Q09:00 - 03:00. PA6EGBXSW

La Brioche Д-3, Парнаваз Мепе, 25, Piazza Hotel, 
тел. +995 568 77 24 68, www.piazza.ge. Это очаро-
вательное кафе уникально расположено прямо на 
площади Пьяцца, где расставлены десятки столиков. 
Внутренняя часть кафе расположена на третьем этаже 
комплекса и сделана в стиле библиотеки. В меню кафе 
салаты (11-19 лари), пицца (13-20 лари) и обычный 
для европейской кухни выбор основных блюд. Живая 
музыка играет здесь каждый день допоздна. Q 09:00 
- 02:00. PAGBXW 

La Terrasse Г-3, К. Гамсахурдия, 21/23, тел. (+995) 
593 20 20 06. Итальянское кафе, скорее по имени, чем 
по меню. Кроме пицц и паст, здесь есть и грузинские 
блюда, и неплохой выбор рыбы. В десертной карте – 
несколько видов мороженного, паннакота и другие 
привычные вкусности. Внутренний зал выполнен в 
черном и золоте, немного смягченный подсвечиваю-
щимся оранжевым потолком. Снаружи есть несколько 
уютных столиков, если вы хотите  пообедать на свежем 
воздухе.Q10:00 - 01:00. PAGBXSW

Literaturuli Г-3, К. Гамсахурдия, 18, тел. (+995) 422 
27 20 13. Кроме кафе, здесь есть небольшой книжный 
магазин, в котором в основном грузинские книги, но 
есть также немного русских. С декором, мебелью, 
скатертями, атмосфера здесь, как будто находишься 
в чьей-то гостиной. Пироженные, тортики и прочие 
сладости выставлены на обозрение, и просто невоз-
можно отказаться от чего-нибудь вкусного с чаем или 
кофе. Q10:00 - 23:00. PNBXSW

Press Café Д-3, Мелашвили, 2, тел. (+995) 555 95 66 
85. Просторный и современный интерьер этого кафе 
часто используется для фотовыставок. Изначально 
кафе было основано журналистом, который хотел соз-
дать место для собраний и дискуссий. Вы совершенно 
свободно можете организовывать здесь встречи на 
любые темы. Если вы конечно не политик, иначе для 
вас бесплатны только первые 20 минут, потом при-
дется платить. Блюда здесь в основном европейский, 
с единственным грузинским добавлением – хачапури. 
Q10:00 - 01:00. PAXW

Privet iz Batuma В-2, Абашидзе пр., 39, тел. (+995) 
422 27 77 66. Одно из самых популярных кафе в 
городе, и как только вы в нем окажетесь, поймете по-
чему. Расслабляющая атмосфера, стены, украшенные 
старыми фотографиями Батуми, негромкая музыка, 
одним словом – место, предназначенное для отдыха. И, 
конечно, для кофе с одним из потрясающих десертов. 
Кроме сладкого, в меню – блюда европейской кухни 
с итальянским и французским акцентом. Самая по-
пулярная – пицца Рома классическая. На улице есть 
несколько столиков, укрытых от улицы зеленой изго-
родью. Q 10:00 - 00:30. PALBXSW

Rusudan Petviashvili Gallery & Art Café Д-2, З. 
Гамсахурдия, 7, тел. (+995) 599 01 03 37. Большая 
часть помещения здесь отведена под современную 
галерею, выставляющую работы грузинского ху-
дожника Русудана Петриашвили. Кафе в основном 
расположено на улице, а в меню французские и 
итальянские блюда, особенно хороша паста. Редкость 
для Грузии – внутри помещения запрещено курение. 
Джаз-бенды играют здесь каждый день с 8 вечера. 
Q11:00 - 03:00. PGW

PitaBoom Г-2, Мазниашвили, 6, (+995) 568 
68 21 28. В невзрачном на вид окошке за 4-5 
лари вы получите очень вкусные прямо у вас на 
глазах приготовленные сэндвичи. В меню не-
сколько видов с курицей и овощами. Есть доставка.  
Q 11:00 - 23:00. NS

С собой

Bitburger и Weihenstephan. Большой экран транслирует 
матчи Бундеслиги и другие спортивные события. (30 
лари).Q 09:00 - 01:00. PBXW

Tower Restaurant & Brewery Ж-2, Химшиашвили, 
9/11, тел. (+995) 558 17 76 76. Эта примечательная 
издалека башня находится на берегу моря и похожа на 
небольшой маяк. С ее верхушки открывается красивей-
ший вид на озеро Ардегани. Если вам лень подниматься 
пешком на 30-метровую высоту, просто расположитесь 
на террасе и потягивайте пиво, которое варят прямо 
здесь. Башня построена в стиле итальянской архитек-
туры, но меню в ресторане немецкое. Несмотря на 
эту странность, отличное место для послеполуденного 
ланча или перекуса с видом на море.Q 10:00 - 02:00. 
(15-27 лари). PEBXSW

Турецкая кухня
Arhavi Д-4, Хуло, 2. Это один из десятков турецких 
ресторанчиков в этом районе и вполне приличный 
фастфуд, в хорошем смысле слова. Блюда и, что важно, 
цены указаны над баром. Лахмаджун, кюфта, кебаб, а 
также различные гамбургеры, – все вкусно и по хоро-
шей цене.Q 10:00 - 01:00. PALS

Grand Grill З-2, Химшиашвили (озеро Ардагани), 
тел. (+995) 422 29 33 22, www.grand-grill.net. Одно из 
лучших мест для того, чтобы полюбоваться танцующими 
фонтанами, поскольку ресторан расположен прямо на 
берегу озера Ардагани. В меню традиционная турецкая 
кухня и огромный выбор черноморской рыбы и других 
морепродуктов. Для большой компании закажите спе-
циальное блюдо Grand Grill – рыба в соли – из умбры или 
сибаса, стоимостью 121 лари за килограмм. Специаль-
ное предложение для завтрака за 13,20 лари доступно 
с 10:00 до 12:00. Q 10:00 - 24:00, Fri-Sun 10:00 - 01:00. 
(30 лари) PiALBSW

Украинская кухня
Kozachok Г-2, Руставели пр., 7-9, тел. (+995) 557 
56 06 06. Небольшой ресторанчик с украинским 
интерьером и меню. Здесь только 6 столов, но даже 
если вы сделали заказ первыми, все равно придется 
немного подождать, поскольку все готовится очень 
тщательно и традиционно. И ваше время окупится, по-
тому что все здесь просто невероятно вкусно. Котлета 
по-киевски, конечно же, обязательный пункт меню, а 
уха заставит вас забыть, что вы ели ее где-либо еще. 
Есть несколько эконом-предложений от 6 лари. Здесь 
нет сбора за обслуживание, что довольно редко для 
Батуми. Q 09:00 - 24:00. (15 лари) PAXSW

Tserodena A-2, Меликишвили, 4, тел. (+995) 422 27 
77 46. Здесь преобладает современный практичный 
интерьер закусочной, но еда свежая. Это довольно по-
пулярное место в утреннее время среди местных для 
завтрака любимым хачапури. В меню бургеры, блины 
и салаты, все недорого, быстро и довольно вкусно. Наш 
выбор – блинчики с мясом. Второй этаж для курящих, 
а на первом, к счастью, курение запрещено. Q 08:00 
- 23:00. (5-8 лари). PiGXW

Veronica Б-2, Руставели пр., 28, Sheraton Batumi, 
тел. (+995) 422 22 90 00, www.sheraton.com/batumi. 
Расположенный на 21 этаже одного из самых запо-
минающихся зданий в городе, этот ресторан один из 
лучших в Батуми, с потрясающим обзором города и 
моря в 360 градусов. Есть зоны для курящих и некуря-
щих, всего ресторан может вместить до 110 человек. 
В меню грузинские и популярные международные 
блюда, а винная карта содержит лучшие грузинские 
вина и несколько известных европейских марок. 
Q 12:00 - 00:30. (35 лари). PAGXW

Немецкая кухня
Münich Д-3, Кутаиси/Костава 8/5, тел. (+995) 422 
22 72 84, www.inmunich.ge. Ресторан был открыт в 
начале 2013 года и занял достойное место, освежив 
выбор любителей вкусно поесть. Приятный дизайн с 
темным потолком и кирпичными стенами создает уют, а 
бар с хорошо подобранной музыкой делает атмосферу 
именно такой, как нужно. Кухня частично открыта, а 
рыба представлена на выбор прямо перед вами на 
льду. Традиционные баварские свиные сардельки 
(братвурст), свиные ножки или даже целый поросенок – 
главные блюда меню. И, пожалуй, единственное место 
в городе с таким выбором немецкого пива: Paulaner, 

Рыбный базар. Рыбный базар – это идеальное 
место, если вы любите рыбу и морепродукты так же, 
как мы. Рыба здесь свежая и дешевая. На базаре 
можно найти форель, ската, барабульку, мидии и 
другие дары черного моря и горных рек. Также можно 
взять уже приготовленную копченую и вяленую рыбу. 
То, что вы выбрали, может быть приготовлено тут 
же, в соседнем ресторанчике за несколько минут. 
Всего 6 лари будет стоить просто пожарить то, что 
вы выбрали. Вам тут же накроют стол, подадут пиво 
(или что-нибудь покрепче), хлеб, салат и вкусный соус 
тхемали. Чтобы добраться, сядьте на автобус #10 в 
сторону Махинджаури и выйдите на остановке, сле-
дующей за налоговой службой. Рыбный базар будет 
на левой стороне дороги. Q08:00 - 20:00. NXS

Рыба
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Quiet Woman Pub Д-3, Мазниашвили, 27, тел. 
(+995) 577 78 65 65, www.piazza.ge. Есть ли сегодня 
хоть один город, где бы не было ирландского паба? The 
Quiet Woman – это Батумская версия этого глобального 
феномена. Паб расположен на одной из главных тури-
стических точек – площади Пьяцца, и предлагает впе-
чатляющий выбор пива. Ассортимент еды небольшой, 
но она вкусная. Обязательный для паба большой экран 
для показа спортивных событий – в наличии, а летняя 
терраса работает в сезон. В общем довольно дорогое, 
но популярное место. Q11:00 - 02:00. PABXW

Vapianno Г-2, Абашидзе пр., 27, тел. (+995) 557 49 
97 97. Этот маленький бар похож на богатую квартиру 
начала ХХ века. Нас особенно привлекла большая 
керамическая печь в центре комнаты и, что немало-
важно, хорошая музыка. Здесь предлагают довольно 
неплохой выбор коктейлей и самые наши любимые в 
городе блинчики. В меню набор стандартных грузин-
ских и европейских блюд. В 9 вечера начинается кара-
оке, и оно бесплатное! Q12:00 - 24:00. PAEXW

Vinyl Г-2, Думбадзе, 12/14, тел. (+995) 593 33 14 99. 
Здесь всего 7 столов: 5 внутри и 2 снаружи, но это очаро-
вательный бар. Стены увешаны старыми разукрашенными 
виниловыми пластинками. Это место очень популярно 
среди экспатов и молодых грузин. Идеально для встречи 
за кружкой пива или чего-нибудь покрепче. Q12:00 - 03:00.

Лаунж-клубы
Art-Boulevard Б-1, 26 мая, 2, тел. (+995) 555 95 66 
85. Большое кафе-ресторан с современным стекло-ме-
таллическим дизайном, где может поместиться до 150 
человек. Когда стемнеет, кафе превращается в ночной 
клуб. В меню блюда различных стран, где барбекю и рыба 
играют одни из главных ролей. Бар предлагает отличный 
выбор алкоголя, особенно ромов. В высокий сезон 
музыка начинается в 8 вечера, обычно вначале спо-
койная, но наращивает децибелы, когда наступает ночь.  
Есть летняя терраса Q10:00 - 03:00. PAEXSW

Rendez-Vous Lounge В-2, Важа Пшавела, 6, тел. 
(+995) 422 27 48 33. Это один из самых популярных 
клубов. На первом этаже бар предлагает впечатляю-
щий выбор виски и других алкогольных напитков, а 
самый большой коктейль на шестерых подается в ве-
дре! Вверх по лестнице – черные диваны, разделенные 
легкими шторами, где во время выступления диджеев 
вы можете отдыхать и наблюдать за толпой в баре. 
Днем здесь играет лаунж, а вечером хаус и электро. 
Q11:00 - 02:00. PAEXW

Казино
Ajarabet Г-2, Ахметели, 7A, тел. (+995) 422 27 43 
53, www.ajaracasino.com. Q24ч. POLKXW

Iveria Batumi Д-2, Ниношвили, 1, тел. (+995) 555 42 
21 44, www.casinoiveria.ge. Q24ч. POLKXW

Grand Palace Intourist Г-2, Ниношвили, 11, (+995) 
422 27 55 25, www.intouristpalace.com. Q24ч. 
PALXW

Peace Б-2, Ниношвили, 21, Sheraton Batumi Hotel, 
(+995) 422 27 85 85, www.casinopeace.com. Q 24ч. 
PALXW

Главное в городе
Али и Нино Е-2. Скуль-
птура символизирует веч-
ную любовь и понимание 
между народами. Памят-
ник был назван в честь 
одноименного романа 
азербайджанского авто-
ра, известного под псев-
донимом Курбан Саид. 
Роман рассказывает исто-
рию о молодом азербайд-
жанском мусульманине и 

грузинской христианской принцессе во времена Первой 
мировой войны. Восьмиметровые статуи мужчины и 
женщины – работа грузинского скульптора Тамары 
Квеситадзе. Обе статуи двигаются друг к другу, меняя 
свою позицию каждые 10 минут, пока не станут одним 
целым. Ночью Али и Нино подсвечиваются меняющими-
ся цветами, что делает их незабываемо прекрасными. 

Астрономические 
часы Г-2. По историче-
ским примерам Праги, 
Венеции и других городов 
Европы, Батуми недавно 
обзавелся своими астро-
номическими часами. 
Они были установлены 
в красивой башне быв-
шего здания Нацбанка 
Грузии. Мелодичный звон 
раздается каждый час, и 

каждые полчаса – короткий сигнал. Помимо времени 
суток, часы показывают астрономическую информацию 
– размещение солнца, фазу луны, меридиан и горизонт. 

Батумский маяк Е-1. 
Первый маяк был постро-
ен в Батуми еще в 1863 
году, во времена осман-
ского правления. Русские 
построили второй в 1878, 
но в 1882 году француз-
скими инженерами был 
возведен современный 
каменный маяк. Сохра-
нившись доныне, он пред-
ставляет собой 21-метро-

вую башню, расположенную на краю мыса Бурун-таби. 
В прошлом огни маяка были белые, теперь они красные.

Башня алфавита Д-1.
Грузинский алфавит уни-
кален, и считается, что он 
появился около V века. 
За более чем тысячеле-
тие он претерпел множе-
ство изменений, пока не 
появилась современная 
версия. Эта 130-метровая 
башня была построена в 
2012 году и представля-
ет собой конструкцию, 

схожую с молекулой ДНК. Башню опоясывают все 33 
буквы грузинского алфавита. Но пока в башне ничего 
нет, и она закрыта для посетителей. Возможно, здесь 
будет ресторан или обсерватория, но это пока только 
догадки.

Башня чачи  Д-3. Фон-
тан, названный Башня 
чачи, представляет собой 
точную копию здания, ко-
торое было в Батуми в на-
чале ХХ века. Это 25-метро-
вая башня с часами, окру-
женная четырьмя бассей-
нами. Довольно необычно, 
но типично по-грузински, 
что каждую неделю в 
19:00 в течение 10-15 ми-

нут из фонтана льется чача. Все это делается для привлече-
ния туристов и популяризации этого грузинского напитка. 

Колесо обозрения Е-2. Однозначно самая заметная 
достопримечательность города. Колесо обозрения нахо-
дится прямо рядом со статуей Али и Нино и очень близко 
от башен Чачи и Грузинского алфавита. Один круг колеса 
длится около 10 минут, поднимая вас на высоту 55 метров, 
откуда открываются виды на весь город. Колесо было по-
строено итальянской компанией, и может одновременно 
вместить 240 человек. Q10:00 - 20:00. Вход 2 лари. 

Колоннады Г-1, При-
морский бульвар. Эле-
гантные колоннады в 
греческом стиле изна-
чально были построены 
для обозначения входа 
на пляж. Идея принадле-
жала Иванэ Мчедлидзе, 
местному врачу, которому 
полюбились колоннады 
Сорренто во время его по-
ездки в Италию в начале 

1930-х годов. За последние 80 лет береговая линия сме-
стилась в сторону суши, а море значительно удалилось. Но 
колоннады остались визитной карточкой города. Похожие 
колоннады были также построены на входе в Парк 6 мая. 

Площадь Европы  Г-2. 
YСкорее всего, вы будете 
проходить это место де-
сятки раз, пока будете в 
Батуми. Название площа-
ди было выбрано в честь 
вступления Аджарии в 
Ассамблею европейских 
регионов. Статуя Медеи 
была установлена в 2007 
году как символ тесных 
связей древней Грузии с 

европейским миром. На этой площади проходили кон-
церты Хосе Каррераса, Андреа Бочелли, Буэно Виста и 
многих других. Но самым громким и запоминающимся 
был концерт Энрике Иглесиаса в 2011 году, собравший 
50000 зрителей. Прямо рядом со статуей Медеи находит-
ся пункт проката «БатумВело».

Площадь Пьяцца  Д-3. 
Одно из самых красивых 
мест в Батуми, которое, 
как можно догадаться 
по названию, сильно на-
поминает итальянские 
площади, что немного 
странно увидеть в Грузии. 
Но в Батуми, когда дело 
касается архитектуры, 
похоже, что подходит все! 

Бары
Black Buddha Г-2, Бараташвили, 17, тел. (+995) 422 
27 69 51. Среди мест, которые обязательно хотелось 
включить в наш список, этот бар. Он расположен на 
первом этаже отеля President Palace. Черный и золотой 
в дизайне правят балом, и, конечно же, большая статуя 
Будды на главном месте. В меню суши (пожалуй, един-
ственное место, где мы нашли суши в Батуми), сэндвичи 
и салаты. Здесь нет живой музыки, но все время играет 
приятный лаунж. Q09:00 - 04:00. PABXW

Espresso Bar Sinatra Г-2, Думбадзе, 12, тел. (+995) 
557 56 60 50. Немного зажатый между отелем Brighton 
и баром Винил, этот бар известен своим высококласс-
ным кофе. Здесь три небольшие комнаты, украшенные 
черно-белыми фотографиями, плюс еще два столика 
снаружи. Меню европейское, включая пасту, пиццу, 
есть несколько мексиканских блюд. Но то, что отличает 
этот бар, – не еда, а кофе. Здесь гордятся тем, что могут 
подать его в 30 разных видах, от обычного эспрессо 
до алкогольных кофейных коктейлей и холодного кофе. 
Настоящий рай для кофеманов. Q08:00 - 01:00. PX

В Батуми не много хороших баров и ночных клубов, 
но из тех, что есть, мы выбрали самые лучшие. В 
городе очень дружественная атмосфера, но клуб-
ная культура не сильно развита, разве что в летнее 
время вдоль Батумского бульвара появляется 
множество пляжных клубов и баров.

От редакции

Помогите сделать город лучше! 
Оставляйте свои отзывы на сайте  
batumirus.inyourpocket.com
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Религиозные памятники
Большинство церквей открыто в дневное время. 
Службы обычно проводятся в 16:00 по субботам и в 
09:00 по воскресеньям.

Армянская Апостоль-
ская Церковь Г-3, К. 
Гамсахурдия, 25. Из-
начально деревянная 
церковь была построена 
в 1873 году, но в 1885 
году ее снесли. В 1880-х 
новая каменная церковь 
была построена на по-
жертвования местной 
армянской общины по 
проекту австрийского 

архитектора. Храм просуществовал до 1930 года, а в 
советское время был обустроен под планетарий. В 1992 
году планетарий перенесли в университет Батуми, а 
церковь была вновь открыта для верующих.

Католическая цер-
ковь Батуми Д-4, Гоге-
башвили, 54. Самая но-
вая в городе, церковь Свя-
того Духа, была построена 
в 2000 году и освящена 
Джузеппе Пазотто, главой 
Апостольской администра-
ции Кавказа. Церковь 
действительно впечатля-
ющая, построена в совре-
менном стиле и располо-

жена недалеко от порта. Въезжая в Батуми из Тбилиси 
или Кутаиси, вы сразу заметите ее слева от дороги. 

Кафедральный со-
бор Пресвятой Бого-
родицы В-4, Чавчавад-
зе, 25. В конце XIX века 
по просьбе католиков 
Батуми и консульств ев-
ропейских стран была 
построена католическая 
церковь. Здание было 
возведено в 1897 году 
в неоготическом стиле 
с тремя куполами. В со-

ветские времена она использовалась как архив и 
высоковольтная лаборатория. Сегодня это главный 
собор грузинской православной церкви Батуми.

Мечеть Ортаджаме Д-4, Чкалова, 6. Мечеть 
получила свое имя от ее расположения между двумя 
другими мусульманскими храмами (с турецкого «орта» 
– средняя). Она была построена в 1880-х годах, и на се-
годняшний день единственная сохранившаяся мечеть 
в Батуми. Вместе с другими религиозными зданиями 
была закрыта в советскую эпоху. В 1990-х годах были 
проведены реставрационные работы, и мечеть воз-
обновила свои духовные и культурные службы.

Синагога В-3, Важа Пшавела, 33. В 1899 году 
еврейское население Батуми получило разрешение 
от российского императора на возведение синагоги 
в Батуми. Она была открыта в 1904 году. Во время 
советской власти синагога служила помещением для 
нескольких спортивных секций. Была реставрирована 
и вновь открыта для прихожан в 1998 году.  

Церковь Святой Варвары В-2, Руставели пр. 
Эта маленькая церковь расположена на территории 
бывшего военного госпиталя. Ее строительство 
началось в 1888 году, по распоряжению и при 
непосредственном финансировании императора 
Александра III. В советские времена, как и все 
другие церкви, была закрыта, и вновь заработала 
только в 1997 году.  

Церковь Святого Ни-
колая Д-3, Парнаваз 
Мепе, 24. Это одно из 
самых красивых зданий 
в городе, которое нахо-
дится рядом с площадью 
Пьяцца. Инициатором по-
стройки было греческое 
население Батуми, когда 
город был под правлени-
ем Османской империи. 
Султан разрешил постро-

ение церкви с одним условием: в церкви не должно 
быть ни одного колокола. Камни для стройки были 
привезены из Трабзона, строительство началось в 
1865 году. Церковь была полностью реставрирована 
вместе с соседней площадью в 2012 году.

Туристические агентства
Ajara Tour Б-4, Чавчавадзе, 48, тел. (+995) 422 27 
87 78, www.ajaratour.com/en.
Calypso Travel Г-2, Ниношвили, 11, Intourist Palace, 
тел. (+995) 422 276556, batumi@calypso.ge, www.
calypso.ge. Q10:00 - 19:00.

Wonderland Г-3, К. Гамсахурдия, 36, тел. (+995) 
422 27 69 84, www.wonderland.ge. Q10:30 - 19:00, 
Cб 10:30 - 16:00. Вс – выходной.

Площадь занимает около 5700 кв. м и окружена ком-
плексом с одноименным названием, который включает 
отель, рестораны, паб и кафе. В архитектуре уникально 
использована мозаика и витражи. Живая музыка звучит 
здесь ежедневно в кафе La Brioche, на площади проходят 
концерты приезжих знаменитостей. Здесь были Пласидо 
Доминго, Стинг, Мэйси Грей и Тамара Гвердцители.  

Танцующие фонтаны 
З-2. Установленные в 
2009 году на озере Ар-
дагани, эти французские 
музыкальные фонтаны 
действительно стоят дол-
гой прогулки в эту часть 
бульвара. Ежедневное 
шоу обычно начинается 
после заката, около 9 
вечера. Фонтаны «тан-
цуют» под классическую, 

а также современную поп- и рок-музыку. Для нас 
было приятной неожиданностью увидеть фонтаны, 
танцующие под «Highway to Hell» легендарных AC/DC! 
После этого начинается лазерное шоу, показывающее 
историю Батуми и Грузии. Присядьте или со стороны 
моря, где будет шикарный звук и вид на горы, или на 
специальные места на противоположной стороне. 

Парки и сады
Батумский бульвар  A/Е-1, Д-1/5, Ж/К-1, Это, по-
жалуй, самая главная и старая достопримечательность 
Батуми. Строительство бульвара началось в 1881 году, 
когда губернатор, тогда еще Батумской области, по-
ручил строительство парка вдоль набережной города 
немецким садоводам Ресслеру и Рейеру. Сегодня длина 
бульвара уже достигла 7 километров и условно разделена 
на «новый» и «старый» бульвары. Но необычно красивый 
парк до сих пор на месте. За последние годы его украсили 
современными скульптурами, оригинальными скамейка-
ми и фонтанами. В пик летнего сезона берег усыпан кафе, 
ресторанами, пляжными барами и клубами. Вне сезона 
это просто неизменно прекрасный прибрежный бульвар. 
В какое бы время дня вы здесь не прогуливались, в тихие 
утренние часы или в жаркий полдень, вы просто обязаны 
прийти сюда перед закатом, чтобы увидеть, как солнце 
погружается в море. Это незабываемое впечатление.

Ботанический сад Мцване Концхи, Махинджаури, 
www.bbg.ge. Это один из самых больших и самых разно-
образных ботанических садов мира. Детище известного 
русского ботаника и географа Андрея Краснова, ботани-
ческий сад расположен возле Мцване Концхи (Зеленого 
мыса). В экспозиции представлены растения из самых 
разных климатических и ландшафтных зон. Добраться 
до сада можно на маршрутке #31 или 150 от улицы Пар-
наваз Мепе или площади Тбилиси. Q08:00-21:00. Вход 
6.00 лари, бесплатно для детей до 10 лет.

Парк 6 Мая A/Б-2. Как мы упоминали ранее, первый 
городской сад был основан в 1881 году немецким са-
доводом Ресслером. Дальнейшие работы на Батумском 
бульваре и парке были продолжены французским 
садовником д’Альфонсом. В 1888 году российский 
император Александр III посетил Батуми и был очаро-
ван работой садовника. Со своей семьей он посадил 
несколько деревьев в новом саду, который назвали в 
его честь – Александровским садом. С тех пор имя парка 
периодически изменялось, и сегодня он называется 
Парк 6 Мая. В дальнем углу парка находится небольшой 
зоопарк, дельфинарий и аквариум. В самом центре 
парка расположено очень красивое озеро Нуригели.  

Аквапарк К-2, Химшиашвили, 12, тел. (+995) 
422 21 01 01. Это классное развлечение для детей 
и их родителей. Аквапарк расположен на Новом 
бульваре, прямо рядом с морем. Он небольшой, но 
вполне подходит, чтоб занять вас и вашего ребенка. 
Здесь есть два больших бассейна и один детский.
Аквариум К-1, Руставели пр., 51, тел. (+995) 
422 22 17 30, www.parkbatumi.ge. Был открыт в 
1966 году и изначально предназначался для севе-
ротихоокеанских ластоногих, выдр и каспийских 
тюленей. Здесь также было 60 видов пресноводных 
и морских рыб со всего мира. Сейчас в аквариуме 
находится около 100 видов рыб Черного моря, пре-
сных вод Грузии, а также некоторые экзотические 
и декоративные виды. Q10:00 - 19:00. Вход 2 лари. 
Дельфинарий К-1, Руставели пр., 51, тел. (+995) 
422 22 17 30, www.parkbatumi.ge. Первый дельфи-
нарий был открыт в Батуми в 1975 году, а современ-
ный – в 2011. Дельфинарии становятся все более 
спорным вопросом: различные группы настаивают на 
их запрете в Европейском Союзе. Батумский дельфи-
нарий рассчитан на 700 зрителей, а также предлагает 
посетителям возможность попробовать свои силы в 
качестве дрессировщика дельфинов. Шоу проводится 
на грузинском, английском и русском языках, три 
раза в день в 14:00, 17:00 и 21:00. Существуют специ-
альные условия для людей с ограниченными возмож-
ностями. Q Билеты: дневное шоу – 12 лари, ночное 
шоу – 16 лари. Стоимость плавания с дельфинами: 
3-12 лет – 60 лари, 12-18 лет – 100 лари, взрослые 150 
лари. В стоимость включен бесплатный бар.
Зоопарк К-2, Руставели пр., 51, тел. (+995) 
422 22 17 30, www.parkbatumi.ge. История этого 
небольшого зоопарка началась в 1898 году, когда 
общество охраны животных Батуми построило 
вольеры для животных. В 1971 году деревянные 
клетки были заменены на более современные, а 
количество разводимых видов было увеличено. В 
центре внимания грузинские эндемические виды: 
кавказский бурый медведь, волк, шакал, барсук, 
лиса и олень. Были также добавлены различные 
экзотические животные и птицы – обезьяны, орлы, 
попугаи и павлины. Сегодня зоопарк занимает два 
гектара. Еще один небольшой зооуголок находится 
на улице Ниношвили, недалеко от отеля Sheraton 
Batumi. Q10:00 - 19:00. Вход 2 лари.

Развлечения

Крепость Гонио-Ап-
сар находится в 12 
километрах южнее 
Бат уми,  на левом 
берегу реки Чорох. 
Здесь было располо-
жено одно из древ-
нейших грузинских 
поселений, а позже 
крепость – место с 
уникальным страте-
гическим значением. 

Она защищает вход в ущелья рек Чорох и Ад-
жарисцкали, соединяющие внутренние районы 
юго-западной Грузии с Черным морем. Именно 
поэтому Гонио была сначала цитаделью римлян, 
а позже Византии и Османской империи, и соот-
ветственно состоит из трех уровней – римского 
(IV-III до н.э.), византийского (VI-VII века) и ос-
манского (XVI век). История Гонио очень тесно 
связана с легендой об аргонавтах. Согласно 
легенде, именно здесь царь Ээт сжег своего сына 
Апсирта, убитого, по одной версии Ясоном, по 
другой – своей сестрой Медеей. Также считается, 
что один из 12 апостолов Христа, Святой Матвей, 
также захоронен здесь, что делает это место 
одним из самых важных для христианского мира.  
Q10:00 - 18:00. Вход 2 лари.

Крепость Гонио
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справочниК

Goodwill Д-4,Чавчавадзе, 3 Q24ч. A
Georgita Б-2, Абашидзе пр. (рядом с парком 6 
мая) Q24ч. A
Populi Г-4, Бараташвили, 25, тел. (+995) 422 43 11 
22. Q24ч. A

Книги
Books in Batumi Б-2, Абашидзе пр., 60, тел. (+995) 
422 22 84 44. Недавно открытый магазин, с огромным 
выбором книг на грузинском, а также в небольшом 
количестве на русском и английском. Кофе и чай подают 
на террасе, где можно почитать книгу перед покупкой. 
Здесь хороший выбор открыток Q A

Ювелирные изделия
Вдоль улицы К. Гамсахурдия есть несколько ювелирных 
магазинов, большинство из них tax free. Один из них до-
вольно уникальный, и мы советуем вам хотя бы зайти по-
смотреть, даже если не собираетесь ничего приобретать.

Zarapxana В-2, Руставели пр., 35, тел. (+995) 599 
22 97 60, www.zarapxana.ge. Кроме традиционных 
украшений, производит уникальные вещи в грузинском 
историческом стиле. Q11:00-20:00.  A

Сувениры
Среди сувениров есть несколько вещей, исконно гру-
зинских. Традиционный рог для вина с металлическим 
или серебряным наконечником (кантси), ручные ножи, 
большие пушистые шерстяные шапки (папахи), изделия 
из войлока и, конечно же, вино.
Georgia House Д-3, Горгасали. Если вы любите по-
купать сувениры, это отличное место. Большой выбор 
традиционных грузинских сувениров, а также вино в 
красивых подарочных упаковках. Q10:00 - 20:00. A

Вино
Winary Khareba Г-3, К. Гамсахурдия/Мелашвили, 
28/30, тел. (+995) 422 27 00 27, www.winerykhareba.
com. Магазин расположен в красивом старом здании, и 
это, наверное, самый лучший винный магазин в городе. 
На первом этаже это небольшой зал, а вниз по ступень-
кам – неожиданно большой подвал. В ассортименте 30 
видов бутылочного вина, включая последних призеров 
Мондиаля – Саперави Премиум (золотая медаль) и 
Ркацители 2012 (серебряная медаль). Есть два вида 
разливного вина: смесь Ркацители и Мцване – за 3,50 
лари и Киндзмараули – за 7 лари. Q10:30 - 19:30.  A
Kindzmarauli Marani В-2, Абашидзе пр., 45, тел. (+995) 
599 92 09 96. Все вина этого магазина производятся 
винным домом Киндзмараули Марани в Кахетии. Всего 
представлено 22 бутилированных вина и 4 вида разлив-
ного: Ркацители, Мцване, Саперави и Киндзмараули, от 4 
до 9 лари за литр. Можно выбрать красивые подарочные 
наборы в деревянной упаковке. Q10:30 - 21:00.  A 

Old Wine House V.Danelia & Co. Д-4, З. Гамса-
хурдия, 43, тел. (+995) 422 27 38 25. Историю этого 
магазинчика можно проследить до 1907 года. Семья 
Данелия владела магазином на этом же самом месте 
до того, как его конфисковала советская власть. Все 
вино, представленное здесь, производится из ка-
хетского вина в восточной Грузии, по традиционной 
технологии семьи Данелия. Здесь можно выбрать и 
бутылочное, и разливное вино. Q10:00-21:00.

Еда и напитки
По всему городу расположено много небольших лавок, 
продающих все, что вам может понадобиться. В каждой вы 
найдете фрукты, овощи, алкоголь и т.д. Но если вы привыкли 
к большим магазинам или хотите рассчитаться кредиткой, 
то вот список более или менее больших супермаркетов.

Аптеки 24ч
Aversi Б-4, Чавчавадзе, 39, тел. (+995) 422 22 20 
36. Также на Багратиони, 140, тел. (+995) 422 24 80 28.
PSP Б-4, Чавчавадзе, 46, тел. (+995) 422 22 45 88.
GPC A-4, Чавчавадзе, 113, тел. (+995) 422 22 03 
69. Также на Чавчавадзе, 4, Гамсахурдия, 49, Горги-
ладзе, 30.

Бассейны 
Туристический центр «Марина»  Ж-2, Хим-
шиашвили, 10, тел. (+995) 422 24 44 00, www.
marigroup.ge. Закрытый бассейн размером 25x10 м. 
Стоимость 10 лари в час. Q11:30 - 14:30, 20:00 - 22:00. 
Sheraton Batumi Б-2, Руставели пр., 28, тел. 
(+995) 422 22 90 00. Открытый бассейн через дорогу 
от отеля. Стоимость входа – 30 лари за целый день 
пользования фитнес-центром. Q07:00 - 23:00.

Бильярд
Пирамида Г-3, Мелашвили, 37, тел. (+995) 555 45 
30 50. Здесь есть 5 американок и 2 стола для русского 
бильярда. Стоимость часа игры – 10 лари. Q24ч. 
Батумский бульвар Г-1, Старый бульвар. Прямо 
на дорожках Батумского бульвара с утра до позднего 
вечера можно поиграть в бильярд или настольный 
теннис. Расположены столы за Клубом ветеранов. Один 
час игры стоит 6 лари. 

Салоны красоты
A-Salon A-4, Чавчавадзе, 97, тел. (+995) 422 22 
40 46.  Q10:00 - 19:00. 
African Queen Г-4, Зубалашвили, 14/25A, тел. 
(+995) 422 22 59 48. Афроамериканские прически. 
Q09:00 - до позднего вечера.
Schwazkopf В-3, Горгиладзе, 25, тел. (+995) 422 
27 04 55. Q10:00 - 20:00.

Спортивные товары
Elite Sports Д-3, З. Гамсахурдия, 16B. Здесь можно 
найти все, что вам понадобится, от рюкзака до купаль-
ника, если вы забыли его дома. Q10:00 - 20:00. A 

Теннисные корты 
Теннисный клуб «Батуми» В-1, Ниношвили, 4, 
тел. (+995) 422 22 19 91. За пользование кортом 
вам придется заплатить 20 лари. Стоимость включает 
ракетки и мячи. Q08:00 - 21:00.

Фитнес-центры
Большинство фитнес-центров в Батуми расположены 
в отелях и открыты для посещения. Мы рекомендуем 
фитнес-центры в отелях Sheraton Batumi, Radisson Blu 
Batumi, Prezident Plaza и Georgian Palace в Кобулети. 

Туристический центр «Марина» Ж-2, Хим-
шиашвили, 10, тел. (+995) 422 24 44 00, www.
marigroup.ge. Расположен прямо на берегу моря, со-
стоит из трехзвездочного отеля, 25 м бассейна, баскет-
больной площадки, футбольного поля, двух теннисных 
кортов и нескольких кафе и ресторанов. Здесь также 
можно поиграть в бильярд, заказать сауну и отдохнуть 
в бунгало на территории пляжного клуба. 

Теперь In Your Pocket доступен на всех 
смартфонах при помощью нашей новой мо-
бильной платформы на m.inyourpocket.com. 
Бесценный информационный ресурс для 
более 100 городов по всей Европе теперь по-
настоящему у вас в кармане. In Your Pocket 
Mobile позволяет просматривать все места 
в городе на карте и быстро показывать бли-
жайшие к вам. Смарт-фильтры могут быть ис-
пользованы для отображения важных мест. 
Вы также можете оставлять комментарии 
и оценивать заведения прямо с мобильной 
платформы. Вы даже можете поделиться сво-
ими комментариями с друзьями с помощью 
самых популярных социальных сетей.

In Your Pocket Mobile

Британская газета The Independent недавно 
опубликовала список 50 лучших тревел-
сайтов в интернете: inyourpocket.com был 
третьим в списке. Вот что о нас говорят:  

“Увлекательные и честные (иногда даже 
чересчур), путеводители In Your Pocket 
заставляют своих конкурентов казаться 
маленькими и незначительными. Ими охва-
чены более 100 европейских городов, и все 
содержание печатных изданий собрано на 
этом хорошо организованном и удобном для 
пользователя сайте. На их канал YouTube есть 
ряд видео о городах.”

Один из лучших
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Карта аджарииКарта аджарии

Туристическая информация

Музей

Костел

Мечеть

Замок/крепость

Арочный мост

Виный дом

Гостевой дом

Пешеходный маршрут

Катание на лошадях

Горнолыжный спуск

Наблюдение 
за птицами
Кэмпинг

Экотуризм

Заправочная станция

Заповедник

Водопад

Аэропорт

Вокзал

Заповедник Кинтриши

Цхемвана

Такидзееби

Цхемлиси

Дандало

Кавиани

Окропилаури
Фуртио

Укхко

Мерчхети

Сацихури

Дидаджара

Беглети

Дарчидзееби

Чирухи

Калота

Вардцихе

проход Годердзи

Петра Дагва

Кохи

Село Кобулети

Гвара

Испани

Пичвнари

Аламбари

Ачквистави

Кобалаури

Ванадзееби

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ШУАХЕВИ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ХУЛО

МУНИЦИПАЛИТЕТ
КЕДА

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ХЕЛВАЧАУРИ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
КОБУЛЕТИ

ГУРИЯ

Батуми

Хелвачаури

Шуахеви
Хуло

Кирнати

Ачарисцхали

Чхутунети

Махунцети

Сахалвашо

Чаисубани
Чакви

Букнари

Квирике

Кобулети
Легва

Какути

Ачи

Чаквистави

Зваре

Гегелидзееби

Хихадзири

Хихани

БешумиЗамлети

КедлебиГомардули
НигазеулиЧала

Хино

Крепость
Гонио

Ботанический
сад

Озеро Зеленое

Сарпи

Гонио

ТУРЦИЯ

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Аджария

ГРУЗИЯ
Батуми

Тамари

Ахалшени

Махо

Марадиди
Гвара

Цхемлара

Охраняемые территории
Мачахела

Сагорети

Тамари

Цивасула

Зендиди

1 Мая
Октомбери

Ваио

Национальный парк
Мтирала

Гобронети

Кеда Монастырь
Схалта
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Кобулети аджария

Кобулети отличается от других приморских курортов 
Аджарии своим особым микроклиматом. Курорт нахо-
дится на Колхидской низменности в 25 км от Батуми. Из 
черноморских курортов Грузии он расположен наиболее 
близко к морскому побережью. Мягкий и влажный 
субтропический климат Черного моря, ионизированный 
морской воздух, бережное солнце и теплое море при-
дают этому месту уникальные медицинские свойства, 
которые, как утверждают, благотворно влияют на хрони-
ческие сердечно-сосудистые патологии. Гостеприимство 
здесь такое же теплое и живое, как и природа.
В Кобулети также есть свои традиции и исторические 
памятники. Пичвнари (сосновая роща) – один из самых 
значительных памятников приморья, где на обширной 
территории (приблизительно 100 га) замечательно со-
хранены культурные слои средних и эллинистических 
веков (II-I тысячелетия до н.э.). 
Городской музей насчитывает более 3500 экспона-
тов, привезенных из археологических, исторических 
и этнографических сокровищ региона.
Из Батуми доехать в Кобулети можно поездом, марш-
руткой #123 или на такси. В Кобулети можно пере-
двигаться на общественном транспорте (автобусы, 
маршрутки) или на такси. 

Где остановиться
Chveni Ezo Агмашенебели, 492, тел. (+995) 599 
79 19 07, chveniezo@mail.ru, www.chveni-ezo.ge. 
Q9 номеров (двухместные 55US$, трехместные 60US$, 
family suites 100US$). PLXW hhh

Condori Агмашенебели, 280, тел. (+995) 577 44 88 
82, info@condori.ge, www.condori.ge. Q 32 номера 
(двухместные 70US$, люксы 120US$). PNLX hhh 
Georgia Palace Агмашенебели, 275, тел. (+995) 
32 224 24 00, ф. (+995) 32 224 24 02, info@gph.ge, 
www.gph.ge. Q156 номеров (стандарт 250-300US$, 
люкс 300-350US$). PiAFLGKDXW hhhhh

Kobuleti Beach Club Агмашенебели, 373A, 
тел. (+995) 599 56 96 77, kbchotel@gol.ge, www.
kbchoтел.com. Q9 номеров (одноместные 120US$, 
двухместные 210US$). PiALGXW hhh

Sanapiro Тамар Мепе пр., 1, тел. (+995) 599 50 
63 83, hotelsanapiro.wordpress.com. Q16 номеров 
(2 одноместных 20-35US$, 4 двухместных 25-70US$, 1 
трехместный 30-50US$, 1 четырехместный 30-50US$, 3 
полу-люкса 30-60US$, 2 люкса 45-80US$, 3 улучшенных 
люкса 60-100US$). PiNLXW hh

Savane Агмашенебели, 362, тел. (+995) 5599 
56 86 65, in f o@savane.ge, w w w.savane.ge.  
Q 25 номеров (двухместные 70-90US$, люксы 90-
110US$). PNLXW hh

Исторические памятники
Муниципалитет Кобулети богат историческими и рели-
гиозными памятниками. Здесь можно найти большое 
количество средневековых арочных мостов и древних 
крепостей. Из исторических памятников мы бы хотели 
особенно выделить крепость Петра в селе Цихисдзи-
ри, церковь Святого Георгия в селе Ачи, церковь 
Тетросани Святого Георгия на территории сел Гва-
ра-Хуцубани, кафедральный собор Хиноцминда в 
Кинтришском ущелье, храм Святого Константина 
и Елены в селе Верхнее Квирике и мечеть в селе 
Квирике. Также очень рекомендуем посещение музея 
Кобулети (Агмашенебели пр., 100). 

Природные ресурсы
Большинство охраняемых зон в Аджарии расположено 
на территории муниципалитета Кобулети. Все они отли-
чаются внушительным разнообразием флоры и фауны 
Охраняемые территории Кобулети (Испани2) 
Агмашенебели, 645 (конец улицы Багратиони, 
Чапаевка), тел. (+995) 577 10 18 97. Один из уни-
кальнейших в мире живой сфагновый торфяник Испани 
расположен в 30 км от Батуми. Раскинувшаяся на 770 
кв. км охраняемая территория находится всего в 300 
метрах от морского побережья. Территория Испани – 
это уникальные сфагновые болота с редкими видами 
флоры, а также здесь развито новое туристическое 
направление – бердвотчинг (наблюдение за птицами). 
Администрация: Леселидзе, 44, Кобулети. 
Охраняемые территории Кентриши с. Цхем-
вани, тел. (+995) 577 59 21 12. Красивейшее ущелье 
реки Кинтриши, площадь которого составляет 13893 га, 
расположено в 55 км от Батуми, между Цхемловани и 
г. Хино на высоте 2500 м над уровнем моря. Бóльшую 
часть территории занимают горы и ущелья, а основная 
территория заповедника покрыта лесом. Здесь же про-
текают реки Кинтриши и Хекнара. Территория Кинтриш-
ского заповедника богата представителями колхидской 
флоры. В Кентриши есть центр для посетителей с шестью 
кроватями, где можно остаться на ночь. В заповеднике 
возможна организация кемпингов, пикников и конных 
прогулок. Администрация: Леселидзе, 4, Кобулети. 
Национальный парк Мтирала с. Чаквистави, 
муниципалитет Чакви, тел. (+995) 577 10 18 89. 
Национальный парк Мтирала расположен в западной 
части Аджаро-Имеретинского хребта, на площади 15806 
га. Это самое влажное место в Грузии (высота над 
уровнем моря – 1381 м). Именно поэтому территория 
называется Мтирала – «плачущая». Национальный парк 
Мтирала – это и сейчас место сохранения многих видов 
животных и растений древней Колхиды, в том числе ред-
чайших, реликтовых и находящихся на грани исчезнове-
ния. Только лишь по предварительным исследованиям 
на территории парка представлено 95 видов животного 
мира, среди которых млекопитающие, птицы, рептилии, 

рыбы и амфибии. Из них 23 вида занесено в Красную 
книгу: рысь, бурый медведь, кавказская белка, кавказ-
ская саламандра, кавказская гадюка, южная носатая и 
европейская летучие мыши, огромный ястреб, бабочки 
(аполлон и кавказская зеринтия) и другие. В центре для 
посетителей есть 8 мест для ночлега и кухня. Есть еще 
один вариант для ночевки – шалаш в 8-ми километрах 
от визит-центра. Парк предлагает услуги гидов, органи-
зацию пикников и кемпинга, а также конные прогулки. 
Администрация: Чавчавадзе, 13, Чакви. 

Курорт Цихисдзири  расположен к северу от Батуми 
на расстоянии 17 км от города. Он находится на высоте 
60-90 м над уровнем моря. Здесь летом прохладнее, а 
зимой теплее, чем в Батуми или Махинджаури. На терри-
тории Цихисдзири расположена старинная, построенная 
в VI веке крепость Петра-Цихе, или Петра-Цихисдзири. 
Это историко-археологический комплекс, включающий 
в себя цитадель и древние поселения. В VI веке здесь 
был основан город-крепость византийским импера-
тором Юстинианом и выстроен кафедральный собор. 

Чакви – небольшой курорт, расположенный в 13 км 
от Батуми. Чакви считается одним из главных центров 
грузинского чаеводства, «столицей грузинского чая». 
Чайная культура здесь стала развиваться с конца XIX 
века, когда китайский ученый Лао Джен Джау был при-
глашен в Батуми для развития чайного дела. В Чакви 
созданы все условия для полноценного отдыха туристов. 
Большой популярностью у отдыхающих пользуются 
гостиницы, коттеджи и дома отдыха, расположенные 
вблизи прибрежной линии Чакви. 

Сельский туризм
Сельский туризм стал одним из самых популярных 
направлений в Аджарии. Вам хочется сбежать от 
ежедневной рутины, найти себе приключение или от-
дохнуть и расслабиться вдали от всего мира? Аджария 
именно то место, куда стоит приехать. Здесь вы найдете 
спокойный отдых, свежий воздух и очаровывающие 
древние традиции. В регионе десятки мест для охоты 
и рыбалки, а в лесах множество разнообразных ягод. 
Хозяева гостевых домов Грузии великодушны и госте-
приимны, и вы сможете присоединиться к их жизни и 
принять участие в их ежедневных трудах. 
Вот полный список возможных задач и интересных 
дел, в которых вы сможете поучаствовать: изучение 
традиционных приемов садоводства и огородничества, 
животноводства, птицеводства, пчеловодства, охота, 
прогулки верхом, велосипедные прогулки, рыбалка, 
ознакомление с приемами изготовления традиционных 
местных блюд, пешие прогулки, кемпинг, посещение 
историко-культурных памятников, изучение народных 
ремесел – ткачество, вышивание, плетение корзин, 
изготовление вина или выгонка водки (по сезону). 

Пляжи Кобулети

Ознакомление с традицией изготовления кремневых 
ружей, обработка железа – только в муниципалитете 
Хелвачаури. Ознакомление с традиционными приема-
ми обработки табака – только в муниципалитетах Кеда 
и Шуахеви. Также скалолазание, катание на лыжах и 
санях – только в муниципалитете Шуахеви.

Гостевые дома
Gela Kontselidze’s с. Чаквистави, Национальный 
парк Мтирала, муниципалитет Кобулети, 25 км от 
Батуми, тел. (+995) 557 65 17 64. Количество кро-
ватей: 7-8. Хозяин: Гела Концелидзе.  
Gurami с. Чаквистави, Национальный парк Мти-
рала, муниципалитет Кобулети, 25 км от Батуми, 
тел. (+995) 558 46 68 28. Количество кроватей: 7-8. 
Хозяин: Гурам Концелидзе. 
Malkhaz Salvaridze’s с. Цхемлара, муниципали-
тет Хелвачаури, 27 км от Батуми, тел. (+995) 557 
60 56 72. Количество кроватей: 7-8. Хозяин: Малхаз 
Салваридзе.  
Tskarostvali с. Гобронети, муниципалитет Кеда, 56 
км от Батуми, тел. (+995) 599 94 46 42. Количество 
кроватей: 10-12. Хозяин: Амиран Болквадзе.
Zebo с. Гобронети, муниципалитет Кеда, 56 км от 
Батуми, тел. (+995) 593 93 34 03. Количество кро-
ватей: 10-12. Хозяин: Зебур Болквадзе.
Lado Shavishvili’s с. Ваио, муниципалитет Кеда, 45 
км от Батуми, тел. (+995) 599 78 36 59. Количество 
кроватей: 10. Хозяин: Ладо Шавишвили. 
Mtsvane Sakhli с. Нигазеули, муниципалитет Шу-
ахеви, 78 км от Батуми, 800 м над уровнем моря, 
тел. (+995) 558 79 33 07. Количество кроватей: 6. 
Хозяин: Беглар Кекелидзе. 
Imedi с. Нигазеули, муниципалитет Шуахеви, 78 
км от Батуми, 800 м над уровнем моря, тел. (+995) 
577 20 34 68. Количество кроватей: 6. Хозяин: Амиран 
Химшиашвили.
Avto с. Нигазеули, муниципалитет Шуахеви, 78 км 
от Батуми, 800 м над уровнем моря, тел. (+995) 
593 62 83 78. Количество кроватей: 6. Хозяин: Малхаз 
Химшиашвили.
Kvemourebi с. Нигазеули, муниципалитет Шуахеви, 
78 км от Батуми, 800 м над уровнем моря, тел. 
(+995) 577 29 08 48. Количество кроватей: 5. Хозяин: 
Битчико Химшиашвили.

Винный туризм
Грузия считается месторождением вина. Самые ранние 
сведения о виноделии были обнаружены именно здесь 
более 7000 лет назад, и само слово «вино» происходит 
от грузинского «гвино». Грузинское вино производили, 
и в некоторых случаях производят до сих пор, в 
глиняных кувшинах, которые закапывают в землю. Они 
называются квеври. В Грузии насчитывают более 500 
сортов винограда, это больше чем где-либо в мире. 
Более 40 из этих сортов используются для производства 
вина. Водные источники кавказских гор, умеренные 
зимы и теплое лето – это главные составляющие 
идеальных условий для производства вина. 
Среди западных регионов Грузии, Аджария один из 
старейших центров виноделия, и исторический центр 
в муниципалитете Кеда. Здесь производят очень 
популярные среди местных жителей и гостей Грузии вина 
Цоликаури и Чхавери. Ниже приведен список виноделен, 
которые предоставляют посетителям возможность 
познакомиться с древними традициями изготовления 
вина. Все они предлагают дегустацию вин и грузинскую 
кухню, а также продают производимое у них вино.

Площадь 7118 кв. км, 10 м над уровнем моря
Население 94,600
Средняя годовая температура 13-15 C
Среднее количество осадков 2500-3000 мм
Климат субтропический
Телефонный код +995 426

Туристический информационный центр 
Агмашенебели, 642, Kobuleti, tel. (+995) 577 90 91 31. 

Информация о Кобулети

Гостевые дома
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аджария
Ajarian Wine House с. Ачаристкали, муниципалитет 
Хелвачаури, 20 км от Батуми, тел. (+995) 577 21 40 
02. Производит вина: Порто-франко (сухое розовое), 
Цоликаури. 
Lado Shavishvili’s с. Ваио, муниципалитет Кеда, 
45 км от Батуми, тел. (+995) 599 78 36 59. Семейный 
винный дом, известный производством вин Чхавери и 
Цоликаури. Есть возможность остановиться на ночлег.  
N o d a r  S h e r v a s h i d z e ’ s  с .  С а г х о р е т и , 
муниципалитет Кеда, 36 км от Батуми, тел. (+995) 
593 07 00 88. Семейный винный дом, изготовляющий 
вина Чхавери и Оджалеши, есть возможность 
остановиться на ночлег. 
Nuri Sirabidze’s  с. Гегелидзееби, муниципалитет 
Кеда, 49 км от Батуми, тел. (+995) 593 51 91 28. 
В этом семейном винном доме изготавливают вино 
Цоликаури и есть возможность переночевать.  

Бердвочинг 
Недалеко от Батуми, в предгорьях Малого Кавказа, на 
восточном берегу Черного моря находится одно из лучших 
мест во всей западной Палеарктике для наблюдения за 
перелетами хищных пернатых. Здесь можно наблюдать 
удивительное зрелище, которое практически не имеет 
аналогов в других точках мира: более 1 000 000 
хищников, принадлежащих к 35 видам, пролетает здесь 
каждую осень из Скандинавии, российских лесов и 
Центральной Азии к местам своих зимовок в Африке.
Уникальная топография и климат Аджарского региона 
обусловили собрание здесь столь большого количества 
мигрирующих птиц, что гарантирует незабываемые 
впечатления для наблюдателей. Из 35 видов хищных 
птиц, которых можно встретить в окрестностях Батуми, 
несколько действительно выделяются. Миграция осоеда 
начинается в конце августа и достигает пика в первую 
неделю сентября. Осенью 2012 года в Батуми было 
зафиксировано одно из самых больших количеств 
перелетных осоедов (около 650000). Периодически 
здесь можно увидеть и одинокого осоеда.
В Батуми можно встретить четыре вида луня: (западный) 
болотный, луговой, степной и полевой. Пик движения 
луня – с конца августа до второй или третьей недели 
сентября. В Батуми также зафиксирован один из самых 
высоких показателей в западной Палеарктике по числу 
перелетных луней.
Миграция орлов разных видов также очень интересна 
в Батуми, здесь можно увидеть разнообразие этих 
величественных птиц: орел-карлик, кратконосый орел, 
степной орел, могильник и т.п. Миграция орлов проходит 
с третьей недели сентября до первой недели октября.
Сокол также представлен в так называемом 
«миграционном коридоре» Батуми. С середины до 
конца сентября здесь за один день можно увидеть 

несколько видов соколов: обыкновенную пустельгу, 
степную пустельгу, кобчика, хобби, мерлина и перегрина, 
а также балобана.

BRC Homestay с. Сахалвашо, 15 км от Батуми, 
тел. (+995) 599 21 65 80, visit@batumiraptorcount.
org, www.batumiraptorcount.org. Batumi Raptor 
Count (общество подсчета хищников), или BRC, это 
негосударственная организация, которая занимается 
мониторингом и сохранением 1 000 000 хищных 
птиц, на их пути каждую осень через миграционный 
коридор Батуми. BRC также организует проживание с 
полным пансионом в регионе. Вам будут предложены 
комфортные комнаты в семейных гостевых домах с 
общими душевыми. Завтрак, обед и ужин готовятся 
в желаемое время. Также возможно попросить 
запаковать провиант с собой. Q Стоимость комнаты 
60 лари, включая 35 лари за проживание, 5 лари за 
бронирование и 20 лари как взнос в проект BRC.

Горнолыжный туризм 
У Аджария есть огромный потенциал в развитии 
горнолыжного туризма. В высокогорьях Аджарии 
влажный климат, зимы относительно холодные и 
длинные, а средняя высота гор 2000-2500 метров. 
Несколько горнолыжных курортов уже получают 
выгоду от инвестиционных проектов, позволяющих им 
развиваться. Среди значимых курортов – Гомардули и 
Гомис Мта в Шуаквели и Кедлеби, Годердзи и Бешуми 
в муниципалитете Хуло.

Летний курорт Бешуми. Многие жители Аджарии 
отправляются летом на горный курорт Бешуми, 
расположенный на восточном склоне Арсианского хребта, 
в 7 километрах от ущелья Годердзи, на высоте 1850-1900 
метров над уровнем моря. Курорт окружён лесами 
субальпийской зоны и отличается необыкновенной 
чистотой и прозрачностью воздуха, который особо 
озонирует хвойный лес. Это самый лучший курорт для тех, 
кого беспокоят хронические заболевания дыхательных 
путей и бронхиальная астма. Курорт функционирует с 
середины июня до начала сентября. Середина августа – 
время традиционного народного праздника Шуамтоба, в 
рамках которого проводятся всевозможные спортивно-
развлекательные мероприятия, выставки изделий 
народного промысла, скачки и др. 
Курорт Годердзи расположен на высоте 2025 метров 
над уровнем моря на территории муниципалитета 
Хуло. Это очень гостеприимное и романтичное место. 
Годердзи подходит для отдыха в любое время года.
Курорт Гомардули расположен на высоте 1250 
метров над уровнем моря. Гостей здесь готовы принять 
5 коттеджей гостиничного типа, в каждом из которых 4 
номера (всего 12 мест). Работает одна 300-метровая 
трасса с канатной дорогой.

Наблюдение за птицами

Летний курорт Бешуми
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НОВЫЙ БУЛЬВАР
масштаб  1:15 000
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Тавдадебули  В-2/4 
Тбилиси пл. Г-4
С. Химшиашвили A-3/4, К-2/3
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Чармикли  И-1/2
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Элиава Д-3
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