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Where 
the World 
Comes 
Together

Там – где 
миры 
объединяются



В Грузии,  в частности в Аджарии, присудствуют уникальные 
природные условия для развития различных видов туризма. 
Наиболее популярными направлениями туризма являются 
деловой туризм, морской туризм, винный туризм и т.д. 

Батуми - второй по величине город Грузии, расположен на 
побережье Черного моря. Отель Шератон Батуми с его 
потрясающей 110-метровой башней является символом 
гостеприимства города. Международный аэропорт Батуми 
(BUS) назодится всего в 7 км от отеля, он обслуживает как 
международные, так и внутренние рейсы. Альтернативный 
ближайший аэропорт Кутаиси находится в 149 км от Батуми.  
Этот аэропорт предоставляет прямые рейсы в крупные 
города, такие как: Варшава, Киев, Париж, Лондон, Рим, 
Милан, Будапешт, Вена, Прага, Барселона и др.

Добро пожаловать в Грузию



Sheraton Hotels & Resorts

Мы с нетерпением ждем 
возможности приветствовать вас в 

отеле Шератон Батуми и в 
очаровательном приморском городе 
Батуми. Отель расположен недалеко 
от Батумского бульвара известными 

благодаря его длинным аллеям, 
буквально в 300 м. от 

Черноморского пляжа и в 5-10 
минутах ходьбы от старого города.

Subhead

Батуми – Жемчужина Черного Моря
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Достопримечательности

В Батуми много интересных 
достопримечательностей.

Среди них исторический Батумский 
бульвар, один из крупнейших 
ботанических садов в мире, 
вращающаяся статуя Али и Нино, 
крепость Гонио-Апсарос, Батумский 
дельфинарий, различные музеи и т. 
д.



Батумский бульвар
Приморский парк развлечений Батумский Бульвар, 
расположенный в исторической части Батуми, вдоль 
береговой линии,  с 1987 года является 
национальным памятником грузинского садового 
искусства, а также зоной отдыха. 

На сегоднящий день длина бульвара уже достигла 
более 7 километров. Он известен длинными аллеями, 
уникальными растениями, интересными 
скульптурами, монументами архитектуры и 
разнообразными  красочными танцующими 
фонтанами. В пик летнего сезона берег усыпан кафе, 
ресторанами, бунгалами и ночнимы клубами, а в не 
сезона это просто неизменно прекрасный 
прибрежный бульвар где одно удовольсвие пройтись 
по аллеям, взять велосипед на прокат и проехатся 
вдоль берега или же увидеть как солнце погружается 
в море во время заката.  
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Батумский Парк Чудес
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Батумский Парк Чудес (Batumi Miracle 
Park) это еще одна красивая площадь 
в Батуми для прогулок и отдыха. 
Находиться она в начале Батумского 
Бульвара и визуально огражден 
ночными фонариками. На его 
территории размещены: исторический 
Батумский маяк, Башня Алфавит (или 
Башня букв грузинского алфавита), 
всемирно известная вращающаяся 
статуя Али и Нино, а также колесо 
обозрения, отличная смотровая 
площадка с верхней точки которой 
открываются изумительные виды на 
море, горы и центра города.



Парк 6 мая
Парк 6 Мая расположенный в самом центре города 
это маленький зеленый уголок в котором можно 
отдохнуть от городской суеты не выходя за пределы 
города, подышать свежим воздухом любуясь 
красотой природы и наслаждаясь расслабляющей 
атмосферой.   

Парк наполнен разными развлекательными уголками 
и детскими аттракционами. Тут в изобилии 
редкостные и декоративные деревья, которые 
гармонично сочетаются  с озером Нуригели на 
котором можно покататься на лодках. На территории  
парка также находиться дельфинарий, зооуголок, 
аквариум и солнечные часы. 
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Батумский Ботанический Сад
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Батумский Ботанический Сад расположен в 9 
километрах от центра Батуми между зеленым 
мысом и притоком реки Чаквистави. 
Эта одна из самых знаменитых и посещаемых 
достопримечательностей Батуми. Туристы 
приезжают сюда чтобы увидеть собранную 
здесь красоту, прогуляться, отдохнуть и насладится 
природой.

Весь сад делится на 21 зону, в которых 
представлены растения из разных уголков мира. 
Каждая зона эксклюзивна и интересна по своему. 

Возле ботанического сада находится знаменитый 
пляж — Зелёный мыс, отличное место для купания 
в море и отдыха после длительной прогулки. 



Национальный Парк Мтирала
Национальный парк Мтирала - природный нацпарк 
на территории Аджарии. Расположен очень близко к 
Батуми и является одной из самой интересной 
достопримечательностей в окрестностях нашего 
города.

Мтирала - это сырые субтропические горы с 
озерцами и водопадами. В парке два маршрута, из 
которых один короткий и уже заезжаный туристами, 
а второй длинный, более сложный и более дикий.
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Крепость Гонио-Апсарос
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В местечке Гонио в Аджарии в 15 км от города 
Батуми на территории в 4,5 гектара находится 
самая старая крепость в Грузии – крепость Гонио-
Апсароч. История крепости насчитывает несколько 
тысячелетий. Древнейшие археологические 
пласты, раскопанные археологами на территории 
крепости относятся к XV-XVII векам до н.э. 

Существует легенда, что название Апсарос 
происходит из древнегреческого мифа об 
аргонавтах. По легенде именно на этом месте был 
похоронен убитый Язоном сын царя Аэта – Апсирт.

С Гонио-Апсаросской крепостью также связано 
множество других легенд и мифов. На территории 
крепости находится могила, которую на 
сегодняшний день принято считать могилой 
апостола Матфея – одного из двенадцати 
апостолов Иисуса Христа,
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Отель Шератон Батуми - первый пятизвездочный 
отель в регионе Аджарии.

Особенности отеля:

- 202 роскошных номеров;
- Самый большой Банкетный Зал в городе 
- Конференц Центр с площадью около 2000 кв.м.;
- Бары и рестораны с разнообразными кухнями;
- Эксклюзивный Клубный Лаундж;
- Оздоровительный Центр Sheraton Shine Spa: 

фитнес-центр, массажные кабинеты, крытый/ 
открытый (сезонный) бассейны, сауна, джакузи, 
сауны, турецкая баня;

- Номера для некурящих и смежные номера;
- Беспроводной высокоскоростной интернет во всех 

номерах, общественных местах, конференц-залах;

Отель Шератон Батуми
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Гостевые комнаты- 
Deluxe Room

• 119 Deluxe (стандартных) номеров:

• Экслузивная кровать Sheraton 
signature sleep experience, Кинг Сайз;

• Виды на город и море;

• Со вкусом оформленные номера до 30 
кв.м;

• Бесплатный кофе и чай;
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Гостевые комнаты 
- Club Twin

• 18 Club Twin  (двухместные) номеров

• Экслузивная кровать Sheraton signature sleep 
experience, 2 одноместные кровати;

• Виды на город и море;

• Со вкусом оформленные номера до 25 кв.м.;

• Бесплатный кофе и чай;
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Гостевые комнаты 
-Executive Room

• 39 Executive (бизнес-класс) номеров:

• Экслузивная кровать Sheraton signature sleep 
experience, Кинг Сайз;

• Виды на город и море;

• Рабочий стол и зона отдыха;

• Комфортная оттоманка

• Современный дизайн, комнаты до 40 кв.м.

• Бесплатный кофе и чай;
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Гостевые комнаты 
- Executive Suite

20 Executive Suite (Люкс):

• Экслузивная кровать Sheraton signature sleep 
experience, Кинг Сайз;

• Отдельная гостиная;

• Виды на город и море;

• Рабочий стол и зона отдыха;

• Обеденный стол

• Удобный журнальный столик и диваны

• Современный дизайн, комнаты до 64 кв.м.;

• Бесплатный кофе и чай; 

• Экскюзивный доступ в Клублый Лаундж

16



Sheraton Hotels & Resorts

Гостевые комнаты 
- Junior Suite

2 номера Junior Suite (Люкс):

• Экслузивная кровать Sheraton signature sleep 
experience, Кинг Сайз;

• Отдельная гостиная

• Виды на город и море;

• Рабочий стол и зона отдыха; Бесплатный доступ в 
экслюзивный Клублый Лаундж

• Современный дизайн, комнаты до 45 кв.м.;

• Бесплатный кофе и чай; 

• Экскюзивный доступ в Клублый Лаундж
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Гостевые комнаты 
- Sheraton Terrace 
Suite
3 номера Sheraton Terrace Suite (люкс с террасой):

• Экслузивная кровать Sheraton signature sleep 
experience, Кинг Сайз;

• Отдельная гостиная;

•  Панорамный вид на город и море;

•  Частный балкон с джакузи;

• Рабочий стол и зона отдыха;

• Обеденный стол

• Современный дизайн, комнаты до 65 кв.м;

• Бесплатный кофе и чай;

• Экскюзивный доступ в Клублый Лаундж
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Гостевые комнаты 
- Penthouse 

Пентхауз:

• Экслузивные кровати Sheraton signature sleep 
experience, Кинг Сайз;

• 3 спальни;

• Просторная гостиная

• Рабочая Зона;

• Кабинет;

• Комната отдыха;

• Современный дизайн до 300 кв.м.;

• Кухня

• Бесплатный кофе и чай;

• Экскюзивный доступ в Клублый Лаундж
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Клубный Лаундж

Клубный лаундж с расслабляющей 
атмосферой предлагает бесплатный 
континентальный завтрак, закуски и 
безалкогольные напитки в течение дня, а 
также ужин и разнообразные алкогольные 
напитки по вечерам во время «Happy 
Hour». Воспользуйтесь частным клубным 
лаунджем, где вы можете пообщаться с 
друзьями, встретиться со своей командой 
или просто отдохнуть, наслаждаясь 
прекрасными видами на город и море и 
любуясь закатом  с террасы лаунджа за 
чашкой кофе или вина. 



360 Скай Бар
360 Скай Бар (360 Sky Bar) - единственный 
ресторан среди отелей Батуми с 360 
градусным панорамным обзором на город 
и море, расположен высоко на 20 этаже 
отеля Sheraton Batumi. В ресторане вы 
сможете насладится великолепно 
приготовленными коктейлами, 
грузинскими винами премиум качества и 
изысканными бдюдами из Европейской 
или Азиацкой кухни, а также  живой 
музыкой в испольнении популярных 
местных групп или диджеев. У рестонара 
два балкона с захватывающим дух  видами, 
где особенно приятно поситеть любуясь 
закатом и сверкающий ночными огнями 
городом.  



Жасмин Лаундж Бар 
у Открытого Бассейна

Жасмин Лаундж Бар (Jasmine Lounge Bar) 
расположен в центре Батумского Бульвара 
у открытого бассейна отеля Шератон 
Батуми среди великолепного ландшафта.   

Здесь гости могут заказать аперитивы и 
легкие закуски, которые идеально утоляют 
голод после заплыва или же насладится 
оригинальными коктейлями, свежими 
фруктовыми соками и шейками  нежась в 
лучах солнца на фоне прекрасного вида 
бульвара или отдыхая в тени в саду около 
бассейна.



Ресторан Санфлауер

Главное очарование ресторана - его 
современный дизайн, открытая кухня, 
просторный зал и уличная терраса с видам 
на Батумский Бульвар. 

Ресторан Санфлауер (Restaurant Sunflower), расположенный 
на первом этаже отеля Sheraton Batumi, предлагает уникальное 
меню, вдохновленное европейской и грузинской кухней. Все 
продукты здесь тщательно отобраны, а еда сделана с 
любовью.



Лобби Бар
Лобби Бар, расположенный на первом 
этаже, отеля является идеальным местом, 
где можно заказать горячие и холодные 
напитки, эксклюзивные коктейли или вина 
премиум-класса, а также насладиться 
вкусными закусками или десертами из 
нашего богатого меню.

В этом элегантном и уютном помещении с 
окнами от пола до потолка есть зона 
отдыха на открытом воздухе, уличная 
терраса с видом на Батумский Бульвар. А в 
определленые дни недели по вечерам вас 
очарует живое испольнение на 
фортепияно.



Оздоровительный 
Центр Шаин Спа

Наши гости имеют доступ к следующему:

• Турецкая баня 
• Зона отдыха после процедур Хаммам
• Универсальные массажные кабинеты
• Сауна и парная
• Зал для аэробики
• Фитнес-центр - тренажерный зал с 
новейшими оборудованиями
• Зона релаксации
• Джакузи 
• Крытые бассейны для взрослых и детей
• Сезонные открытые бассейны для 
взрослых и детей

Sheraton Batumi предлагает великолепный оздоровительный центр с площадью 1500 
м2 



Открытый Бассейн
Наслаждайтесь летом у одного из самых большых открытых бассейнов в Грузии 

и в прилагающем саду с площадью 2500 м2



 Большой Бальный Зал и 
Конференц-Залы 

•Самый большой бальный 
зал в городе с площодью 
968m²;

•7 конференц-залов и 1 
бальный зал 
обеспечивают идеальные 
условия для проведения 
любых мероприятий;



Большой Бальный Зал и 
Конференц-Залы 

• Крупнейшая зона встреч и 
мероприятий может вместить 
все виды мероприятий от 10 до 
1000 человек;

• Малые и большие конференц-
залы для деловых встреч, 
выставок, свадеб, частных 
ужинов и торжественных 
мероприятиятий
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VENUES AND SET UP STYLES:  
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 Conference Set –Ups Banqueting Set-Ups

Location                         Room Name

Size 
Square 
Meters

Class-Ro
om U-shape

Hollow 
Square Theatre Style

Cabaret Banque
t

Recepti
on

Dinne
r 
palac
e

1st floor Camellia  650 380 105 132 570 300 420 800 360

1st floor Begonia  318 180 70 84 280 150 180 200 160

Above conference rooms can be connected as below:
1st floor Grand Ballroom 968 540 174 220 850/950 450 600 1000 520

Additional small meeting rooms
1st floor Lilium 46 18 18/20 18 35 18 20 40  -

1st floor Orchid 46 18 18/20 18 35 18 20 40  -

1st floor Rose 29 12 15 - 22 12 10 25  -

1st floor Mimosa 29 12 15 - 22 12 10 25  -

Above  meeting rooms  can be connected as below:
1st floor Lilium & Rose 75  36  35/37 32  56/60 30 40 60   -

1st floor Orchid & Mimosa
75  36  35/37 32  56/60 30 40 60   -

Small meeting rooms for 10 pax/ non-connected. 
1st floor Dahlia 29  - - - -  - 10 -  -

1st floor Tulip 29  - - - -  - 10 -  -

1st floor Boardroom 25 - - -  -  - 10 -  -
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТЕЛЕ

Здоровье и безопасность наших сотрудников и гостей - наш приоритет номер один. Пандемия COVID-19 
потребовала, чтобы мы подняли наши требовательные стандарты до еще более высокого уровня с новыми 
протоколами для текущих обстоятельств.

Наша руководящая группа внимательно следит за заявлениями Центров по контролю и профилактике заболеваний 
(CDC) и Всемирной организации здравоохранения в отношении коронавируса (COVID-19), и мы следуем 
рекомендациям этих учреждений и местных департаментов здравоохранения в отношении соответствующих 
стандартов гигиены. Наши меры по охране труда и технике безопасности предназначены для борьбы с широким 
спектром вирусов, в том числе COVID-19, и включают в себя все, начиная от гигиенических средств для мытья рук и 
заканчивая процедурами уборки в номерах и общих помещениях.

Для обеспечения безопасности наших гостей будут применены несколько измерений, среди которых наиболее 
важными являются:

• Гостям будет рекомендовано практиковать физическое дистанцирование, стоя на расстоянии не менее 2 метров от 
других групп людей, которые не путешествуют с ними, стоя в очереди, используя лифты или передвигаясь по 
территории.
• Диспенсеры для дезинфицирующих средств для рук, по возможности, без сенсорного экрана, будут размещены у 
основных входов гостей и сотрудников, в контактных зонах и комнатах для гостей.
• На всей территории отеля будут напоминания о здоровье и гигиене.
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Будем рады 
приветствовать 
Вас в отеле 
Шератон 
Батуми!
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Контактная информация 
Тел:  995 422 229 000   
Факс: 995 422 229 029
Sheraton Batumi Hotel
Ул. Руставели 28, Батуми, Грузия 6000
 
Web: www.sheratonbatumi.com www.sheratonbatumi.com
Info.batumi@Sheraton.com
Подпишитесь на нас в: www.fb.com/sheratonbatumi
Подпишитесь на нас в: www.Instagram/sheratonbatumi

http://www.sheratonbatumi.com/


Благодарим! 


