
ОТЕЛИ ТБИЛИСИ:БРОНЗА
TABERNE BOUTIQUE HOTEL

Открытый в 2020 году, отель вмещает в себя 43 номера, ресторан и 
бар. Расположение отеля в самом сердце старого города, 
обеспечивает доступ гостей к множеству достопримечательностей 
Тбилиси. 



RIVERSIDE HOTEL

Отель расположен в историческом центре Тбилиси, напротив 
знаменитого «Сухого моста», Дома Юстиции и недавно 
отреставрированного парка «Дэдаэна». Просторные номера в 
классическом стиле, бар «Тиффани» и ресторан на крыше отеля 
сделают ваш отдых расслабленным и комфортным.

ОТЕЛИ ТБИЛИСИ:БРОНЗА



CITY AVENUE HOTEL

Бутик-отель премиум-класса, расположенный в центре старого 
города, в окружении магазинов, ресторанов, театров и множества 
других развлекательных и туристических мест. Современный 
дизайн интерьера и хорошее оборудование номеров создает 
атмосферу комфортного уюта. Ресторан отеля с небольшой 
террасой предлагает большой выбор блюд грузинской и 
интернациональной кухни.

ОТЕЛИ ТБИЛИСИ:БРОНЗА



O.GALOGRE HOTEL

Отель был построен в центре Cтарого Батуми напротив собора 
Святого Николая в 1996-2000 годах и сраз занял достойное 
место среди красивейших архитектурных объектов города. Из 
внутреннего дворика отеля вы сразу попадаете на легендарную 
площадь Пиаццу. С террасы ресторана открываются 
великолепные виды на батумскую бухту и окружающие горы.

ОТЕЛИ БАТУМИ: БРОНЗА



PIAZZA FOUR COLORS HOTEL

Один из трех отелей комплекса Piazza и расположен в центре 
старого города на одноименной площади, в 15 минутах ходьбы 
от побережья Черного моря. Вы сможете провести уютный 
вечер в небольших баре или ресторане отеля или же 
поужинать в одном из известных ресторанов на площади 
Пьяцца.

ОТЕЛИ БАТУМИ: БРОНЗА



PIAZZA INN HOTEL

Piazza Inn в Батуми – это 3-х звездочный отель, расположенный 
на площади Пьяцца в самом сердце Старого Батуми. В отеле 42 
небольших, но уютных номера, оформленных в английском 
стиле. Уникальное расположение отеля позволяет его гостям 
наслаждаться вечерами с живой музыкой в легендарных 
ресторанах на площади Batumi Piazza.

ОТЕЛИ БАТУМИ: БРОНЗА



RAMADA by Wyndham

В отеле есть все, чтобы сделать отдых гостей максимально 
комфортным и расслабляющим - крытый и открытый бассейны, 
гидромассажная ванная, сауна, паровая баня и солярий. Также 
отель предлагает своим гостям посетить три своих ресторана, 
традиционный грузинский винным погреб и бильярдный зал. В 
каждом номере есть телевизор с плоским экраном и высокой 
четкостью изображения, мини-бар, принадлежности для 
чая/кофе, письменный стол, фен, банные принадлежности, 
халаты, тапочки и вода в бутылках.

ОТЕЛИ ТБИЛИСИ: СЕРЕБРО



MERCURE TBILISI OLD TOWN

Просторный отель, расположенный в тихом и колоритном 
районе Старого Тбилиси. Рядом с отелем располагаются 
знаменитые Серные бани, крепость Нарикала, площадь 
Мейдан и много других интересных мест. Приятная цветовая 
гамма, просторные и мягкие кровати, удобная мебель придают 
номерам атмосферу домашнего тепла и уюта. Отель предлагает 
своим гостям ресторан с открытой верандой и бар с 
панорамной террасой, расположенной на крыше отеля, а также 
спа с турецкой и финской сауной и массажем.

ОТЕЛИ ТБИЛИСИ: СЕРЕБРО



IBIS Styles Hotel

Ibis Styles Tbilisi Center – 4-звездочный отель в центре столицы 
Грузии, рядом со знаменитой площадью Свободы. 
Расположенный на пешеходной улице в одном из старейших 
районов города, менее чем в 15 минутах ходьбы от основных 
туристических достопримечательностей, отель предлагает 
своим гостям уютные современные номера, оформленные в 
ярких разноцветных тонах. Из модного бара City Roof Bar 
открывается потрясающий вид на столицу. Также на территории 
отеля работает хорошо оборудованный бизнес-центр.

ОТЕЛИ ТБИЛИСИ: СЕРЕБРО



IOTA Hotel

IOTA HOTEL TBILISI — стильный дизайн-отель на 90 номеров с 
уютной атмосферой, расположенный в центре Старого 
Тбилиси.
Отель IOTA HOTEL TBILISI находится всего в минуте ходьбы от 
знаменитой площади Свободы, что делает его расположение 
невероятно удобным для знакомства с туристической частью 
города. Отель обязательно запомнится вам своей солнечной 
террасой и потрясающим вертикальным садом.

ОТЕЛИ ТБИЛИСИ: СЕРЕБРО



TAPIS ROUGE BOUTIQUE HOTEL

Отель Tapis Rouge расположен в самом сердце Батуми, 
всего в 200 метрах от побережья Черного моря. Большие 
современные номера, интерьер которых выполнен в 
классическом стиле, оснащены всеми удобствами для 
комфортного отдыха и длительного проживания. Из 
некоторых номеров открывается великолепный вид на 
город.

ОТЕЛИ БАТУМИ: СЕРЕБРО



DIVAN SUITS HOTEL

Гостиница Divan Suites находится в историческом центре 
Батуми, в пяти минутах ходьбы от Батумского бульвара, 
пляжа и других достопримечательностей города. Отель 
располагает хорошо оборудованными современными 
гостиничными номерами с видом на город. На территории 
гостиницы имеются ресторан и бар с турецкой, грузинской 
и международной кухней. Есть фитнес-центр и СПА, 
финская сауна, турецкая баню и массаж.

ОТЕЛИ БАТУМИ: СЕРЕБРО



THE ADMIRAL HOTEL

Место, где построен «Адмирал», в XIX в. было самым 
«главным» местом Батуми. Здесь было здание капитании
порта, где располагался кабинет командующего торговым 
флотом. Отель предлагает своим гостям хорошо 
оборудованные номера от эконом класса до класса люкс. С 
террасы ресторана, расположенного на 5 этаже, 
открывается красивейший вид на залив и старый город.

ОТЕЛИ БАТУМИ: СЕРЕБРО



COLOSSEUM MARINA HOTEL

Пятизвёздочный отель Colosseum Marina расположен у 
моря, в западной части Батуми. Вместе с оригинальной 
архитектурой и утончённым дизайном, дополнительным 
преимуществом каждого номера являются живописные 
панорамы моря. Собственный пляж, открытый и крытый 
плавательные бассейны, комфортабельные номера, 
рестораны, бары, СПА – всё это и многое другое создают 
идеальные условия для отдыха.

ОТЕЛИ БАТУМИ: СЕРЕБРО



BEST WESTERN PREMIER BATUMI

Новый полностью оборудованный 5-звездочный отель в 
центре города. Благодаря удобному местоположению 
отеля гости могут добраться пешком до Приморского 
бульвара и других достопримечательностей Батуми, 
включая статую Али и Нино, Алфавитную башню, площадь 
Пьяцца и дельфинарий Батуми. Отель предлагает своим 
гостям провести приятное время в своих СПА, ресторане с 
открытой террасой, просторном лаунже и баре.

ОТЕЛИ БАТУМИ: СЕРЕБРО



WYNDHAM BATUMI 

Полностью оборудованные номера различных типов, из 
которых открывается вид на горы или море. Для 
комфортного отдыха в отеле имеется СПА, который 
включает бассейн, джакузи, сауну, фитнес-центр, турецкую 
баню, салон красоты и предлагает различные массажные 
услуги. В отеле также есть казино.

ОТЕЛИ БАТУМИ: СЕРЕБРО



ROOMS TBILISI

Бывшее издательство было преобразовано в отель 
премиум-класса в 2014 году. В каждом номере есть 
деревянный письменный стол, кровать с кожаной обивкой, 
кресла, шелковые шторы, телевизор с плоским экраном, 
акустическая система Маршалл и другие удобства. В 
распоряжении гостей имеются несколько ресторанов – Bar 
Room, Kitchen Restaurant и Garden Bar.

ОТЕЛИ ТБИЛИСИ: ЗОЛОТО



BILTMORE TBILISI HOTEL

5-звездочный отель Biltmore Tbilisi является самым 
высоким в Кавказском регионе. Роскошный отель, 
расположенный в историческом и культурном районе, 
является идеальным выбором как для отдыха, так и для и 
деловых путешественников. Два ресторана с местной или 
интернациональной кухней, кафе, бары и Клубный лаундж. 
Дополнительные общие удобства включают крытый 
бассейн с террасой, СПА-салон и фитнес-центр. При отеле 
работает казино. 

ОТЕЛИ ТБИЛИСИ: ЗОЛОТО



AMBASSADORI TBILISI

Превосходное местоположение, исключительные средства 
обслуживания и дружественный персонал помогли отелю 
быстро завоевать репутацию лучшего места для 
путешественников и бизнесменов, останавливающихся в 
Тбилиси. Интерьер и дизайн гостиницы – это элегантность 
и комфорт. Все номера индивидуально разработаны, 
комбинируя классические элементы с современными 
стандартами. Постояльцы гостиницы, могут бесплатно 
пользоваться бассейном и СПА центром.

ОТЕЛИ ТБИЛИСИ: ЗОЛОТО



HILTON BATUMI

5-звездочный отель на 1 линии, с видом на Черное 
море. Гостиница насчитывает 247 современных 
комфортабельных номеров с захватывающим видом на 
море, горы или город. СПА центр Hilton Batumi включает 
следующие услуги: крытый бассейн, сауна, паровая баня, 
массажный и фитнес-центр с новейшим тренажерным 
оборудованием. В отеле три ресторана и бара, лаунж на 
крыше с видом на море.

ОТЕЛИ БАТУМИ: ЗОЛОТО



SHERATON BATUMI

Отель расположен рядом со знаменитым Батумским 
бульваром. Хорошо оборудован всем необходимым для 
бизнесменов и туристов. СПА-салон, джакузи, сауна, 
парная, турецкая баня, круглосуточные фитнес-залы, 
крытый бассейн, сезонные открытые бассейны и детский 
бассейн. Главный ресторан на 20-м этаже является 
единственным в Батуми с панорамным видом на 360 
градусов.

ОТЕЛИ БАТУМИ: ЗОЛОТО



LE MERIDIEN BATUMI

Отель Le Méridien Batumi с видом на Черное море 
предлагает своим гостям ультра-современные номера 
оснащенные всем необходимым для великолепного 
пляжного, городского или семейного отдыха. После 
долгого и насыщенного дня в Батуми в распоряжении 
гостей будут крытый бассейн, СПА, фитнес-центр, ресторан 
Brasserie и бар Latitude. Из некоторых номеров отеля 
открываются потрясающие виды на Черное море.

ОТЕЛИ БАТУМИ: ЗОЛОТО


