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Abstract
Imereti is one of the most important historical, economic, cultural, and intellectual areas of
Georgia. Geographically occupies the central part of Georgia.
The region's geographical location, landscape, historical-cultural and natural monuments,
agriculture, rich national traditions of hospitality create the preconditions for rural tourism
development.
There are many historical monuments, which covers the period from late antiquity until the
beginning of XX-th century. These monuments give an idea to the visitor about the rich culture and
history of Georgia.
In Imereti has huge potential for adventure tourism, agro-tourism and eco-tourism. It is rich
in resorts and resort places, which is a necessary condition for the success of medical tourism and
leisure, each of them has some potential for tourism development in different directions.
Rich terrain allows you to develop climbing and Cycling. Karst caves and interesting
geomorphologic formations contribute to the development of climbing and speleotourism.
Beautiful nature with diverse flora and fauna – those conditions that can develop in the region
Hiking, camping, horse and eco-tours.
The article considers the potential of tourism in Imereti region, which is not explored more
fully, both local and foreign visitor.
Keywords: Imereti region, tourist routes, tourist attractions, tours, tour operator, UNESCO,
tourist facilities.
1. Введение
Развитие туризма в Грузии представляется весьма важным вопросом, поскольку это
приведет к развитию туризма в стране, не только для повышения уровня жизни, развитие
инфраструктуры, но и значительно сократит число безработных в стране.
Правильное использование туристического потенциала Имеретинского региона,
принесет значительную экономическую выгоду стране. Хорошо было бы, если бы туроператоры активно включили бы в свои тур-пакеты значительные туристические объекты
Имеретии.

Corresponding author
E-mail addresses: iashiukashvili@yandex.ru (T. Zubitashvili)
*

49

Tourism Education Studies and Practice, 2017, 4(1)

2. Материалы и методы
В статье использованы те литературные данные, которые касаются ландшафта
Имеретии, рельефа, туризма, а что касается методов, в статье использован географический,
климатологический и метод ландшафтного исследования, которые связаны с правильным
планированием туристических маршрутов.
3. Обсуждение
Имеретия – одна из историко-географических краев Западной Грузии а сегодня часть
Имеретинского края.
В обширном смысле это наименование Западной Грузии. Также как древняя Колхида,
Эгриси, Абхазия.
Имеретия граничит с востока – с Лихским хребтом, с запада – с рекой Цхенис-Цкали, с
севера – с кавказским хребтом и с юга – с Ферсатскими или Месхетскими горами.
Название связано с расположением края, Имерети, то есть территория за Лихсеим
хребтом (имер-эти) (Давиташвили и др., 2008).
Таблица 1.
Расположение

от уровня
Моря (м)

2850 м

Общая
площадь

Климат

Число
годовых
осадков
(мм)

6 552 км²

+2+5
+38+40

150მმ

Минеральные
ресурсы

Туристическорекреационные
ресурсы

Марганец
Уголь
Мрамор
Барит
Лиатонит

Цкалтубо,Саирме,
Нуниси,Сатаплийс
кий заповедникпещера, Кацхис
свети, Ванское
городище

Имеретия делится на две части: верхнюю и нижнюю Имеретии. Обнаруженные
археологические памятники показывает, что эта в этой части человек начал жить здесь еще
во времена нижнего палеолита.
В том числе в пещерах Сакажии и Чахати (на берегу реки Цкал-Цитела), в пещере
Дэвис Хврели (на берегу реки Чхеримела), в окрестностях пещеры Сатаплиа и др.
Древние археологические памятники городской жизни, найдены в Кутаиси, Вани,
Варцихе (Родополис), Шорапани, и др.
Выгодное географическое расположение края всегда имело большое стратегическое,
экономическое и политическое значение для этих городов (Гамба, 1987; Грузинская
Советская Энциклопедия, 1977).
Богатое историческое наследие Имерети с древнейшего периода до самого последнего
периода, является необходимой предпосылкой для развития культурного туризма региона.
В этом направлении могут активно быть задействованы музеи и археологические
раскопки.
В имеретинских селах для развития туризма появилась перспектива развитого здесь
сельского туризма.
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Рис. 1. Пещера Сатаплиа
Для агротуристов созданы сервисные программы, кроме жизни в селе,
предусматривает путешествие на природные объекты, с целью ознакомления с флорой и
фауной, познавательные туры к историческим местам, грузинские традиции, изучение песен
и танцев. С этой стороны Имеретинский регион имеет довольно старые традиции.
В Имеретии в обилии минеральные источники, которые имеют довольно
значительные целебные свойства.
В регионе множество спелеологических памятников – Сатаплия, Кумистави, Тетра,
Цкалтубо, Сацурплиа, Фацристави,
Сатаплиа представляет собой государственный заповедник и карстовые пещеры.
Он расположен на высоте 500 м над уровнем моря. Был основана в 1935 году.
Заповедник комплексного характера и включают в себя геологические,
палеонтологические, спелеологические, зоологические и ботанические памятники.
Здесь обнаружены 200 следов динозавров. Здесь несколько карстовых залов, которые
богаты сталактитами и сталагмитами, занавесками карстового происхождения. Пещера
благоустроена для туристов (Баркалаия, Неидзе, 2001).
В Цхалтубском районе приблизительно около трех десятков памятников. Среди них
надо отметить Гегутский дворец VIII-XI веков, церковь Иоанна Крестителя в селе Дерчи
XII-XIII веков. (Шенгелия, 2011).
Главнейшим
туристическим
богатством
является
Боржом-Харагаульский
Национальный парк, который имеет как экологическое так и большое историческое
значение.
Здесь множество горных рек и озер с уникальной эндемной флорой и фауной.
На территории парка более 200 исторических памятников (Баркалаия, Неидзе, 2001).
Из курортов заслуживают внимания – Нуниси со своими уникальными источниками.
Также минеральная вода Зваре. С точки зрения чудес природы интересна долина реки Хани
– с многочисленными водопадами и уникальной флорой и фауной, которая граничит с
Боржом-Харагаульским лесопарком.
Надо отметить археологические раскопки всемирного значения в Вани. Городище в
Вани существовало на территории Вани с античных времен. Он был одним из значительных
городов древней Колхиды, который своего наибольшего расцвета достиг в 3-1 веках до
нашей эры (Шенгелия, 2011).
С 1947 года до сегодняшнего дня там продолжаются активные археологические
раскопки.
Интересны также Ткибульские карстовые пещеры. Цуцхватская 13-ти этажная пещера,
Цхраджварская пещера с подземными реками, озерами и водопадами.
В Всемирный Фонд охраны памятников ЮНЕСКО вошли Гелатский собор и храм
Баграта.

51

Tourism Education Studies and Practice, 2017, 4(1)

Все это влияет сделает Имерети важным туристическим регионом. Все иностранные
туристы, которые приезжают в Грузию в рамках культурных туров и остается на протяжении
более четырех дней посещают Имерети и памятники культурного наследия, которые
внесены в список ЮНЕСКО.
Гелатский монастырский комплекс и бывшая академия находится вблизи села Гелати,
был основан в 1106 году, в эпоху царствования Давида Строителя (Агмашенебели).
В ансамбль входят построенные в разное время постройки и охватывают XII-XIII века.
Гелатская академия была грузинским научным, педагогическим и культурнопросветительным центром на протяжении веков и монастырь Моцамета – котораый был
возведен в ущелье реки Цкалцитела в память святых мучеников Давида и Константина.
Здесь находилась церковь малых размеров, в которой покоятся останки замученных в
VIII столетии правителей Давида и Константина.
В X веке Баграт III возобновил церковь, а окончательно церковь была восстановлена в
I-й половине XIX-го века (Шенгелия, 2011).
Мгвимевский женский монастырь отличается удивительным фасадным декором и
фресковой росписью, а также монастырем X века с изысканной архитектурой.
Незабываемое впечатление оставляет на туристов Кацхский столп, который представляет
собой 40 метровый природный памятник.
Столп на вершине широкий, а внизу узкий. Вместе с тем на вершине столпа есть
маленькие церкви. Поднятие на столп возможно только с использованием техники
альпиниста.
Кроме этого известно что через Чиатура проходила старая караванная дорога и сейчас
его территория покрыта античными и поздне-ренессансными историческими памятниками,
и здесь есть не одна карстовая пещера (Шенгелия, 2011).
Главным туристическим богатством является Боржом-Харагаульский Национальный
парк, который как имеет как экологические, так и большое историческое значение.
Здесь множество горных рек и озер с уникальной эндемной флорой и фауной.
На территории парка более 200 исторических памятников (Баркалаия, Неидзе, 2001).
Из курортов интересен – Нуниси, своими уникальными источниками. Также
минеральная вода Зваре.
С точки зрения чудес природы интересно ущелье реки Хани с множеством водопадов и
уникальной флорой и фауной, который граничит с Боржом-Харагаульским лесопарком.
Следует отметить мировое значение археологических раскопок в Вани. Городище в
Вани в античные времена располагалось на территории современного Вани.
Он был одним из важных городов древней Колхиды, который достиг своего расцвета в
III-I вв. до н.э. (Шенгелия, 2011).
С 1947 года, здесь до сегодняшнего дня ведутся активные археологические раскопки.
Интересны также Ткибульские карстовые пещеры, Цуцхватская 13-ти этажная пещера,
пещера с подземными реками, озерами и водопадами в Цхраджвари.
В фонд наследия памятников ЮНЕСКО включены храм Баграта и Гелатский
монастырь. Все это превратит Имерети в значительный туристический регион.
Все иностранные туристы, которые приезжают в Грузию в рамках культурных туров и
остаются больше четырех дней, знакомятся с Имеретией и там находящимися памятниками,
включенными в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Монастырский комплекс Гелати и бывшая академия, недалеко от деревни Гелати,
основана в 1106 году во время правления Давида Строителя, ансамбль включает в себя
различные здания построенные XII-XIII вв.
Гелатская академия на протяжении многих веков представляла научную,
образовательную и культурную обитель мучеников – в память о которых и была возведена в
ущелье реки Цкалцитела.
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Рис. 2. Кацхский столп
Регион богат горными быстрыми и холодными реками и водопадами, озерами:
Квирила, Шемосареби, Гунгумела,Ткемлована, Храмис Тбеби и др.,
Красивые горные ландшафты, богатый растительный и животный мир, природа и
интересные памятники культуры являются важным ресурсом для развития туризма в
различных видах и направлениях.
Что касается отношений туроператоров к туристическому потенциалу Имеретии, они
предлагают туристам основные достопримечательности, которые очень выгодны с
туристической точки зрения данного региона.
Это: Кутаиси, храм Баграта и Гелатский монастырь. Также в туры вместе с другими
достопримечательностями, находящиеся вблизи Кутаиси, включены монастырь в Моцамета
(60 % туров) и Кацхский столп (20 % туров)
В прошлом году, почти все туроператоры добавили Цхалтубские пещеры, которые
включены в 60 % иуров.
Пещеры не открыты круглый год, поэтому туроператоры по-прежнему
с осторожностью относятся к активному рекламированию этого вопроса.
Археологические достопримечательности Вани, также популярны среди культурных и
археологических туристов.
Хотя посещение означенных мест, не так-то легко из-за инфраструктуры. Они внесены
только в специализированные туры, которые составляют 10 % от общего количества туров.
Некоторые туроператоры предлагают потребителю винные туры, которые включает в
себя Кахетию, Картли и Имерети. Винный туризм в регионе Имерети, предлагает винный
подвал Хареба и семейный марани (погреб) села Корети. В целом, в регионе Имерети, часть
винных туров не превышает 10 %.
Национальный парк Боржоми частично расположен в Самцхе-Джавахетском регионе
и частично в регионе Имерети.
В силу того, что основная часть парка расположена за пределами региона Имерети и
вместе с тем, что главный вход расположен не со стороны имеретинского региона, в парк
экскурсии планируются со стороны Самцхе-Джавхети. Парк органически интегрирован в
Имеретинский регион (Баркалаия, Неидзе, 2001).
Расстояние от Кутаиси до Национального парка составляет около 60 километров.
Наименее посещаемые места – это Убисский монастырь, Мгвимевский монастырь
(в Сачхерском муниципалитете), Хони,ущелье Горда, и Окацский водопад.
Туристические продукты, которыми представлен регион Имерети, как место
туристических маршрутов, достаточно для привлечения потребителя.
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Восстановлением Мгвимевского монастыря, реставрацией старых районов Кутаиси, с
точки зрения улучшения туристической инфраструктуры (информационных знаков) в
настоящее время гораздо больше можно увидеть, чем возможно несколько лет назад.
Основное, что не хватает региону – это базисная туристическая инфраструктура (напр.,
места проживания, гигиеническое обслуживание) и осведомленность о Грузии, также как
желание путешествия по стране.
4. Результаты
Красивые горные ландшафты, богатый растительный и животный мир, интересная
природа и памятники культуры – значительны ресурс региона Имерети для развития
туризма в различных видах и направлениях.
Большинство туроператоров считают, что у Имеретинского региона имеются прямые и
косвенные конкуренты в тех секторах, в которых данный регион имеет относительно
сильные конкурентные преимущества.
Прямые конкуренты внутри страны находятся в следующих регионах: Кахетии
(прямой), Мцхета-Мтианети (в некоторой степени) и Шида Картли (в некоторой степени).
Туристы, путешествуют в означенных регионах вблизи их географической близости к
Тбилиси. Хотя, для лучшего показа туристических объектов Имерети и в случае их
рекламирования, в будущем этот регион будет известен как местным, так и иностранным
визитерам.
Как мы рассмотрели в статье, у Имерети есть для этого значительный потенциал.
5. Выводы
У Имеретинского региона нет такой особенности с точки зрения туризма, что сделало
бы его отличительным от других регионов Грузии.
В статье автор рассмотрел несколько достопримечательностей региона, которые с
точки зрения индивидуализма являются достаточно отличительным для того, чтобы
привлечь туристов в Имеретии.
Как автор отметил, Имеретинский регион имеет резервуары вод, озер, живописные
пейзажи и сама природа является отличным выбором. Однако лишь малая часть
используемых ресурсов развивается как туристический продукт.
На сегодняшний день, главный город Имеретиии – город Кутаиси является
парламентским городом, этот фактор в значительной мере будет способствовать тому, чтобы
лучше изучить этот вопрос.
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Туристический потенциал региона Имеретия
Тамар Зубиташвили a , *
a Телавский

государственный университет, Грузия

Аннотация. Имеретия является одним из самых важных исторических,
экономических, культурных и просвещенных областей Грузии. Географически занимает
центральную часть Грузии.
Географическое положение региона, ландшафт, историко-культурные и природные
памятники, сельское хозяйство, богатые народные традиции гостеприимства создают
предпосылки для развития сельского туризма.
Тут множество исторических памятников, который охватывает период от позднего
античного времени и до начала XX-го века. Эти памятники дают представление гостю о
богатой культуре и истории Грузии.
В Имеретии есть огромный потенциал для приключенческого туризма, агро-туризма и
эко-туризма. Она богата курортами и курортными местами, что является необходимым
условием для успеха медицинского туризма и отдыха, каждый из них имеет определенный
потенциал для развития туризма в разных направлениях.
Богатый рельеф позволяет развивать альпинизм и велотуризм. Карстовые пещеры и
интересные геоморфологические формации способствуют скалолазанию и развитию
спелеотуризма. Прекрасная природа с разнообразной флорой и фауной – это те условия,
которые могут развить в регионе туризм, походы, лошадиные и эко-туры.
В статье рассмотрен туристический потенциал региона Имерети, который не изучен
еще в полной мере, как для местного, так и для иностранного визитера.
Ключевые слова: Имеретинский регион, туристические маршруты, туристические
достопримечательности, туры, тур-оператор, ЮНЕСКО, туристические объекты.
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