Откройте для себя новый мир вместе с компанией Green Iberia!
Грузия – невероятная страна с трёхтысячелетней историей, древней, самобытной культурой
и живописной природой, богатой разнообразием флоры и фауны. Вдохните чистый горный
воздух, развеивающий мирскую суету. Подарите себе заряд энергии и обретите душевную
гармонию во время удивительного путешествия. Посетите «Землю Золотого Руна», где
приветливый и дружелюбный грузинский народ встретит Вас своим знаменитым
гостеприимством и радушием!

ФИЛОСОФИЯ GREEN IBERIA
Компании Green Iberia – предоставление высококачественных туристических услуг,
соответствующим международным стандартам сервиса и безопасности в целях удовлетворения
пожеланий наших Клиентов. Наша цель – раскрыть уникальность и гостеприимство Грузии и
показать эту любимую нами страну во всем многообразии ее красоты и величия.
Формулируя основные критерии деятельности компании Green Iberia, мы обозначаем их одним
словом ПОБЕДА:

• Профессионализм - глубокое знание своей специальности, ответственное и добросовестное
отношение к обязанностям, качественное и своевременное выполнение поставленных задач.

• Оздоровление – здоровье тела и духа наших Клиентов очень важно для нас, поэтому мы
предлагаем оптимальные программы, сочетающие в себе яркие впечатления в солнечных
красках и оздоровительные процедуры в солнечных и минеральных ваннах.

• Безопасность – гостеприимство и забота наших гидов помогут ощутить чувство безопасности
путешествия в гармонии с живописной природой.

• Единство – где ЕДИНЕНИЕ, там и ПОБЕДА. Единство нашего коллектива гарантирует
единство интересов Компании и Клиента.

• Доверие - тесная работа с Клиентом: комфортная атмосфера, дружеское ведение

переговоров и наш опыт должны внушать чувство надежности при работе с нашей Компанией.

• Актуальность - активный поиск новых идей и маршрутов, непрерывное движение вперед,
развитие уникальных туристических услуг позволяют своевременно реагировать на
изменяющиеся запросы клиентов.

Greeen Iberia - одно из ведущих DMC-агентств (Destination Management Companies),
специализирующихся по Грузии в сферах:

BUSINESS&VIP

VACATION&HEALTH

MICE

Наша профессиональная команда организует любое частное или
корпоративное мероприятие под “ключ”!

BUSINESS TRAVEL by Green Iberia:
• Предоставление полного комплекса услуг по организации
деловых встреч и переговоров.
• Авиа и Ж.Д. билеты.
• Бронирование отелей в Грузии на любой вкус.
• Транспортное услуги от встречи в аэропорту до полного
обеспечения логистики Вашего пребывания в Грузии.
• VIP обслуживание.
• Разработка индивидуальных маршрутов и туров любой
сложности под запрос.
• Аренда автомобилей, яхт, самолетов и других известных
средств передвижения.
• Ваш личный персональный менеджер/координатор/
сопровождающий проекта.
• Аренда специальных локаций под мероприятие или для
частных целей.
• Организация экскурсий, услуги профессиональных гидов
переводчиков.
• Необычные путешествия.
• Тематические туры.

MICE BY GREEN IBERIA

MEETING

INCENTIVES

CONFERENCES

EVENTS

• Встречи
• Совещания
• Переговоры

• Поощрительные поездки
• Мотивационные программы
• Спортивные события

• Конференции
• Форумы
• Конгрессы

• Разработка и реализация креативной
концепции
• Торжества, праздники, корпоративные
события
• Тимбилдинги, бизнес игры
• Тест – драйвы
• Корпоративный брендинг
• Создание фирменного стиля
• Графический дизайн
• Продакшн
• Свадьбы!
• Организация поездок на спортивные,
музыкальные мероприятия и фестивали

ПРЕИМУЩЕСТВА MICE В ГРУЗИИ
MICE-туризм активно развивается в Грузии, так как именно в этой стране можно встретить все
самое интересное для гостей, которые приглашены на деловое мероприятие: шикарные отели,
высококлассное обслуживание, неповторимая национальная кухня,самые интересные виды
отдыха. По старинной традиции гость в Грузии – это посланник Бога, поэтому для гостя делается
все, чтобы он остался доволен. И от этого правила не имеет права отойти ни один житель
страны, поэтому Наши Клиенты заведомо будут встречены, как самые дорогие и долгожданные
гости. Грузия – родина виноградной лозы и лучших вин! Виноградарством и виноделием здесь
занимаются более 8 тысяч лет. Прибавьте сюда неповторимую, самобытную, любимую во многих
странах национальную кухню и получите самые лучшие впечатления и отзывы ваших деловых
партнеров об организованном Вами мероприятии. Исторические памятники
и достопримечательности расскажут о древней культуре страны солнца. Доверьте Вашу
деловую или частную поездку нашим профессионалам: от бронирования самолета и гостиницы,
до планирования встреч, трансферного обеспечения и подготовки культурно-развлекательных
мероприятий для Вас и компания Green Iberia сделает все чтобы Ваша поездка стала больше чем
просто путешествие!

VACATION&HEALTH
- Полный спектр услуг по организации санаторно-курортного лечения
- Специальные индивидуальные и групповые оздоровительные туры
- Эксклюзивные WELNESS&DETOX программы
- Организация приемов у медицинских специалистов самого высокого
уровня с последующей программой лечения

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ГРИН ИБЕРИЯ - ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГРУЗИИ ПО ЦЕНЕ ГРУППОВЫХ!

Выбирайте локацию

Звоните нам или закажите
услуги на сайте

Green Iberia
позаботится о Вас

Программа две столицы - два времени / древняя Мцхета
и современный и многоликий Тбилиси
ТБИЛИСИ – столица и древний культурный центр Грузии, который был основан в V веке нашей
эры. В юго-восточной части города находится его историческое ядро — Старый город с уютными
узкими улочками, сохранившими дух средневековья. Здесь Вы увидите развалины цитадели
Нарикала, каменную церковь Анчисхати, церковь Метехи, кафедральные соборы Сиони и Самеба,
тбилисские мечети и синагоги.

Древняя Мцхета
МЦХЕТА - уникальное своей историей место, где зарождалась грузинская цивилизация! Древняя
столица и религиозный центр Грузии! Великолепный вид на Мцхету и окрестности со смотровой
площадки храма Джвари никого не оставит равнодушным! И конечно же, сама Мцхета, собор
Светицховели, собор Самтавро взволнуют даже самых взыскательных путешественников.

Специальная программа – огни ночного Тбилиси,
лучшие ночные клубы и казино ждут Вас.
Ночью Тбилиси не менее интересен, чем днём! Он оживает множеством стильных и атмосферных
баров, ночных клубов и казино! Даже самый искушённый ночной жизнью найдёт себе место по
душе и будет стремиться вернуться вновь и вновь в огни ночного Тбилиси...

Романтическая Грузия

24/7

Сигнахи – один из красивейших средневековых городов Грузии,
расположенный в регионе Кахетии на вершине горного хребта.
Пожалуй, самый красивый панорамный вид на Алазанскую долину и
Большой Кавказ открывается именно оттуда! Город Сигнахи полностью
отреставрирован в соответствии со своим древним обликом. Здания
выстроены в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими
элементами. Город обнесен крепостной стеной с двадцатью восемью
сторожевыми башнями. Город является туристическим центром с
современными гостиницами, ресторанами, винными погребами. В мире
есть только два места, где можно официально заключить брак 24 часа
в сутки 7 дней в неделю. Одно находится в американском Лас-Вегасе, а
второе в этом замечательном городе. Уже привычные к ночным сменам
работники сигнахского ЗАГСа с большим удовольствием зарегистрируют
новый брачный союз в желаемое время, после чего можно поехать в
кахетинский ресторанчик отмечать это событие.

Познавательные историко-археологические туры.
Мы отправимся в античный город Уплисцихе (1 т. до н.э.). Пещерный город, высеченный
в песчанике вдоль Куры, являлся одним из перевалочных пунктов на Шелковом пути. Вам
представится возможность осмотреть этот древний комплекс с жилыми пещерами, винными
погребами, пекарнями, античным театром, а также посетить средневековую базилику.
Вардзия
Грузия заслуженно гордится своим монументальным историческим объектом Вардзия и ставит
его в один ряд с наиболее выдающимися памятниками древнего зодчества и национальной
культуры страны. Вардзия - это настоящий многоэтажный комплекс с улицами, тоннелями
и лестницами, ведущими мимо крепостей, бань, библиотек, жилых построек, монастырей
и храмов, в которых все еще хранятся совершенно уникальные коллекции фресок!
Мартвильский каньон
Одна из главных достопримечательностей западной Грузии – уникальный Мартвильский каньон,
где палеонтологи обнаружили следы древних людей и животных. Только представьте- 73
миллиона на территории каньона гуляли динозавры! Мартвильский каньон предлагает окунуться
в доисторический мир, а также совершить путешествие по красивым горным рекам.

Эксклюзивные паломнические туры
Компания Green Iberia предлагает для своих клиентов эксклюзивные паломническо —
экскурсионные программы по самым значимым религиозным местам Грузии. Кафедральный собор
Грузинской православной Церкви – Цминда Самеба , собор Метехи, древнейший храм Анчисхати,
собор Успения Пресвятой Богородицы — Сиони (крест святой Нино, чудотворная икона
Богородицы и глава св.Апостола Фомы). Святая гора Мтацминда. Церковь Мама-Давити (на месте,
где в VI в. стояла келья и молельня прп. Давида Гареджийского. Собор Светицховели, Женский
монастырь Самтавро (XI в.), могилка старца Гавриила. Монастырский храм Джвари(монастырь
и храм Св.Креста-VII в.) Монастырь св. Георгия в Бодбе, могила святой Нины, Величайший
монастырский комплекс – Лавру Давид Гареджи.

КАХЕТИЯ – мечта виноманов
Всем желающим насладиться настоящим грузинским вином рекомендуется посетить Кахетию.
Она по праву считается столицей виноделия страны. Исследователи утверждают, что именно
здесь родились все уникальные секреты и технологии изготовления напитков из винограда,
сохранившиеся до наших дней. В этой местности расположена большая часть виноградников
и винных заводов Грузии. Считается, что виноградарство здесь зародилось задолго до нашей
эры, еще до того, как появилось знаменитое, овеянное легендами, царство Кахетинов. Об
этом свидетельствуют найденные археологами древние давильни сока, части кувшинов из
глины и металла, изготовленные в VI тысячелетии до н.э. В каждом городе местности гордятся
собственным сортом винограда, чтут все традиции его выращивания. Поэтому многие вина
Грузии носят названия городов, сёл, долин, где они производятся. Это знаменитые «Мукузани»,
«Киндзмараули», «Ахашени», «Ркацители» и многие другие. Всего в Грузии производится и
продается более 500 уникальных сортов местных вин.

Программы – Батуми / Ночной Батуми
Батуми является крупнейшим туристическим центром на черноморском побережье, славящимся
своей непревзойденной красотой. С давних времён город отличается удивительной красоты
архитектурой и особым магнетизмом, продолжая расширяться и вбирать в себя всё лучшее из
современных городов. За последние годы здесь были созданы десятки важных современных
инфраструктурных объектов: крупные фешенебельные гостиницы, торгово-развлекательные
центры, большое количество ресторанов на любой вкус и достаток, а по насыщенности и
многообразию ночной жизни Батуми не уступает другим курортным мировым столицам.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ГРУЗИИ
Катание на лошадях или рафтинг, джип-сафари или рыбалка? Зачем выбирать, с Грин Иберия
можно все! Насладитесь в полной мере захватывающими возможностями активного
отдыха в Грузии.

Горнолыжная Грузия
Климат в Грузии считается довольно мягким, но в горах с ноября по май сохраняется оптимальная
температура для катания на лыжах. Причем в восточной части страны холоднее, чем на западе.
Горы в Грузии имеют различный уклон, поэтому можно с успехом заниматься сноубордингом,
фрирайдом, планерным спортом. Туристы и спортсмены молодого возраста предпочитают
останавливаться в Гудаури, где можно получить наивысшее экстремальное удовольствие, заказав
прыжок с вертолета в снежную долину. Чаще всего такие прыжки совершают в знаменитом
Крестовом перевале с его роскошными полями чистейшего снега. Одним из лучших курортов
для занятий горными лыжами считается Бакуриани, где работают 4 современных трассы –
Кохта, Татра, Дидвели и относительно невысокая трасса для новичков с уклоном 25 метров.
Общая длина этих объектов – 18 км, самый высокий склон – 2700 м над уровнем моря. Трассы
прекрасно оборудованы всем необходимым для катания и отдыха, работают кафе, пункты проката
оборудования.

Гастрономические туры в Грузию
Мы уже знаем и хотим, чтобы узнали и Вы, что еда в Грузии - это произведение искусства,
которая поражает своим многообразием совершенно неповторимых и фантастических вкусов.
Ее надо «есть-вкушать-пробовать» и просто наслаждаться!!! Стоит отметить более 250 сортов
сыра, утончённые букеты специй, пряностей и целебных трав. Редкая кухня мира может
соперничать с грузинской по своему богатству. Трапеза в Грузии – это кулинарная церемония
со своими традициями и ритуалами, частью которой, безусловно, является знаменитое
грузинское вино. Разрабатывая винный тур в Грузию, мы всегда предлагаем только лучшие
винодельческие хозяйства и их вина. Предложим Вам поучаствовать в увлекательных мастерклассах по приготовлению национальных блюд Грузинской кухни, а также раскроем Вам секреты
винной гастрономии! И конечно же, не забываем о прекрасном коньяке, чаче и даже отменном
грузинском пиве, сваренным исключительно на минеральной воде.

Медицинский туризм в Грузии
Грузия идеальна не только для отдыха, но и для лечения. Здесь есть лечебные курорты
для любых целей: бальнеологические, бальнеоклиматические, горноклиматические
и высокогорные. Первые расположены на небольшой высоте над уровнем моря (не более 700 м),
а другие непосредственно на побережье, как, например, Батуми. Его главный лечебный фактор
(помимо морской воды) — уникальное сочетание морского и горного воздуха, которое позволяет
успешно лечить заболевания органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой системы.
Особенно хочется выделить совершенно уникальный и единственный в мире лечебный курорт
Уреки с пляжем из чёрного вулканического магнитного песка, обладающего массой лечебных
свойств. Бальнеологический курорт Нуниси, расположенный в природном заповеднике
Боржоми-Харагаули, известен своей лечебной минеральной водой с естественной температурой
27-28 °С (согласно легенде, богиня Гера обретала молодость, купаясь в этом источнике). Методы
лечения — бальнеотерапия и минеральные ванны. Отдыхать и лечиться вместе с Green Iberia!

Специальные оздоровительные туры в Цхалтубо от Green Iberia!
Цхалтубо - бальнеологический курорт, расположенный в долине реки Цхалтубо, на высоте 95 – 120 м над уровнем моря,
в 9 км на северо-запад от Кутаиси, в 253 км от Тбилиси и в 70 км от Черного моря. Цхалтубо присущ благоприятный климат,
зима очень мягкая, лето – очень теплое. В Цхалтубо очень много источников минеральных вод, которые применяют для ванн
и ингаляций. Если и есть где-то реальная, а не сказочная живая вода, то она бьет из-под земли на курорте Цхалтубо. Поэтому
уже давно- лечебная вода Цхалтубо стала символом здорового образа жизни!!! Благотворное влияние Цхалтубской воды на
организм человека известно с глубокой древности! И сегодня Цхалтубо незаменим для людей, скованных ревматизмом так,
что они не могут сделать самостоятельно и шага, но пройдя курс лечения, состоящий из 25-30 ванн, многие из них забывают,
что принесли их сюда на носилках.Также на курорте выявлен еще один природный лечебный фактор - карстовые пещеры,
микроклимат которых (в частности микроклимат «Белой пещеры») успешно используется для лечения гипертонической
болезни, бронхиальной астмы и неврозов.
Цхалтубо - одно из чудес оздоровительного туризма!!!

Компания Грин Иберия предлагает эксклюзивные индивидуальные и
групповые туры для людей с ограниченными возможностями, а также
предоставляет полный спектр услуг по организации и проведению
социальных мероприятий в данной сфере.
Доверьтесь Грин Иберия.

Исторические достопримечательности, памятники древней культуры, живописная природа,
горнолыжные курорты, охота и рыбалка, древнейшая история виноделия и разнообразная
кухня – далеко не полный перечень захватывающих приключений на землях Иберии, «страны
Восходящего Солнца», как называли земли современной Грузии античные авторы.
Компания «Грин Иберия» активно работает в рамках укрепления и развития российскогрузинских отношений, предоставляя весь спектр услуг для российских туристов, бизнесменов,
организаций.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ГРИН ИБЕРИЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

