


Dreamland Oasis Hotel - один из крупнейших 
комплексов на побережье Черного моря. 
Гостиничный комплекс построен на 10 000 кв.
м. в живописной местности и объединяет 
пять независимых блоков. 

Помимо светлых и комфортабельных 
номеров, на территории есть множество 
способов развлечений, которые обеспечивают 
идеальный отдых для гостей всех возрастов и 
интересов.

Об Отеле
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Отель- Комплекс Dreamland Oasis 
расположен в тихом, экологически 
чистом и красивом курорте Чакви. 
Самые важные туристические 
достопримечательности находятся 
всего в нескольких километрах от 
отеля:

Батуми - 9 км
Батумский Ботанический Сад 
- 2 км
Национальный Парк 
Мтирала - 14 км
Железнодорожный вокзал 
Батуми - 8 км
Аэропорт Батуми - 18 км

Место 
Нажождения



C комплекса можно насладиться 
захватывающим видом на море, горы, 
ландшафтные области и города Батуми. 
Cамое быстрорастущее туристическое 
направление в Европе (gо данным World 
Travel Award) — Батуми, находится всего 
в 9 километрах от комплекса.

Место 
Нажождения
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Вы можете воспользоваться 
полукилометровой хорошо оборудованной 
береговой линией отеля Dreamland Oasis.   
Здесь вы найдете удобные шезлонги, 
пляжные зонтики, вас встретит заботливый 
персонал и будут все детали, необходимые 
для идеального отдыха.

Пляж Вашей 
Мечты





Отель Dreamland Oasis предлагает 
более 300 стандартных, 
семейных и люкс номеров. Из 
светлых номеров открывается 
прекрасный  вид на море и 
зеленую зону.

Гостиничные 
Номера



Комфортабельные номера и балконы 
создают все условия, чтобы превратить ваш 
отдых в приятное и незабываемое 
воспоминание. 
В комнате вы найдете:
Телевизор, бесплатный Wi-Fi, кондиционер, 
телефон, сейф, мини-бар, электрo-чайник, 
фен, набор для ванной, халат и тапочки.

Комфортное 
Проживание



Уникальность Dreamland Oasis Hotel заключается в его 
красивом ландшафте и зеленой среде. На обширной 
территории, окруженной древними эвкалиптами, вы 
встретите растения с шести разных континентов. 
Невероятно, но здесь более 9000 растений 90 видов 
заботятся о вашем отдыхе и хорошем самочувствии. 
Следовательно, территория комплекса является 
настоящим оазисом во время всех четырех сезонов. Вместе 
с красивым закатом Черного моря на фоне, все 
становиться похоже на сказку.

Настоящий 
Оазис



Невероятно хорошо отдохнуть без вкусных 
блюд и ярких коктейлей. Именно поэтому 
Dreamland Oasis Hotel предлагает большой 
выбор на территории комплекса.

Вкусный 
Отдых



Традиционная Грузинская кухня, Итальянский 
ресторан, бар Марокко, кафе на пляже и у 
бассейна, бунгало и гриль-бар. Всё это и 
многие другие вкусные приключения ждут вас 
во время отдыха в Dreamland Oasis. А если вы 
поклонник так называемого «шведского 
стола», вы можете забронировать номер с 
завтраком, а также с трехразовым питанием.

Вкусный 
Отдых
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Сказочный аквапарк на территории Dreamland 
Oasis Hotel - идеальное место для всей семьи. 
Здесь вы можете окунуться в 
головокружительных водных приключениях 
или просто расслабиться на наших 
комфортабельных шезлонгах. Любителей 
лечебных процедур ждут сауны, контрастные 
ванны, джакузи и гидромассажеры.

Водные 
Приключения



Помимо прекрасного аквапарка и береговой 
линии, вы можете посетить два открытых и один 
закрытых бассейн в Dreamland Oasis Hotel.
Если вам нужен отдых, наш небольшой бассейн - 
идеальное место для этого, а любителей веселья и 
водных развлечений ждет второй открытый 
бассейн, где аквааэробика и энергичная музыка 
создадут веселое настроение.

Закрытые  и Открытые 
Бассейны
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                                                                                                             Благополучие и счастье самых маленьких посетителей - наш главный 
приоритет.                                          
Создатели комплекса позаботились обо всех деталях в этой области.
Множество забавных мероприятий и игровые площадки обеспечивают веселое настроение самых маленьких гостей. В 
ресторанах также есть специально разработанное меню, которое соответствуют вкусу детей.
И все это в обстановке, где спокойствие и безопасность так же гарантированы, как и радостное настроение детей.
.

Сказочный Оазис для 
Детей
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Dreamland Oasis Hotel предлагает множество 
развлечений и мероприятий, запланированных для 
вашего веселого настроения.
Здесь в вашем распоряжении:
3D, 7D и 9D кинотеатры, боулинг, бильярд, игровые 
автоматы, тир, детские клубы. Летом также в 
вашем распоряжении является группа 
профессиональных аниматоров.

Активный Отдых и 
Веселье



Теннисные корты, мини-футбольный 
стадион, баскетбольная площадка, 
волейбольная площадка, велосипедные 
дорожки, аквааэробика и уроки танцев 
ждут здесь любителей спортивных 
занятий. В Dreamland Oasis Hotel каждый 
сможет найти желаемое развлечение

Активный Отдых и 
Веселье



Гостиничный комплекс Dreamland Oasis - 
идеальное место для проведения мероприятий 
любого типа и масштаба.
Наряду с красивой обстановкой, вы найдете 
заботливую и профессиональную команду, 
комфортабельные конференц-залы, идеальную 
рабочую или праздничную атмосферу и вкусную 
кухню.

Ваше Успешное 
Мероприятие



Здесь вы обязательно найдете 
желаемое место для проведения 
мероприятия вашей мечты: 
закрытое или открытое 
пространство, а незабываемый вид 
Черного моря, превращает важные 
даты в праздник.

Ваше Успешное 
Мероприятие
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Если вы представляли себе свадьбу своей 
мечты на фоне 
самых красивых видов и заката, вам следует 
выбрать Dreamland Oasis Hotel. Представьте 
себе праздничный стол у моря, в окружении 
цветов и пальм, красивые украшения, 
вкусные блюда, сервис высокого качества и 
чувства невероятного счастья. Это 
окружение превратит ваш особенный день в 
незабываемые и впечатляющие 
воспоминания.

Свадьба 
Мечты
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Batumi  Railway 
Station
ბათუმის რკინგზის სადგური

Dreamland  Oasis  
Hotel, Chakvi
სასტუმრო დრიმლენდ ოაზისი, ჩაქვი

Mtirala National 
Park

მტირალას ეროვნული პარკი

Batumi Botanical 
Garden
ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

გამოგვყევით
+995  32  247  22  33; +995 592 
29 60 60
info@hoteloasis.

ge  

www.hoteloasis.
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