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Акционерное общество «Uzbekistan Airways» организовало медиа-тур в г.
Батуми совместно с представителями курортных организаций Республики
Аджария (Грузия) для сотрудников СМИ, блогеров, инфлюэнсэров из
Узбекистана. Напомним, что медиа-тур начался 15 июня 2022 года. Стоит
отметить, что в этот же день в Батуми прошло открытие летнего
туристического сезона. Участники медиа-тура посетили концертные
программы, шоу и фейерверк в городе.
Первый медиа-тур был организован с целью установки прямого контакта с
представителями СМИ и блогеров, увеличения мобильности двух стран.
Именно Грузия была выбрана для того, чтобы показать участникам медиатура какие туристические возможности имеет курортный город Батуми.
Важно отметить, что с 21 мая 2022 года авиакомпания начала выполнять
авиарейсы по маршруту Ташкент – Батуми – Ташкент. Батуми – столица
автономной Республики Аджария, один из самых очаровательных регионов
Грузии, находится на побережье Черного моря, граничит с Турцией. Аджария
привлекает туристов древними памятниками, замечательной природой,
солнцем и прекрасными пляжами, национальными парками и впечатляющими
горами.

В первый день руководитель службы по продвижению международного
туризма Департамента туризма и курортов Аджарии Михаила Коплатадзе
провел презентацию туристического потенциала г.Батуми для участников
медиа-тура. Он отметил, что открытие авиарейса между Ташкентом и Батуми
придаст большой импульс развитию двусторонних отношений в сфере
туризма и грузинская сторона заинтересована, всегда рада
путешественникам из Узбекистана. Кроме этого, были представлены
туристические локации, особенно для тех, кто впервые посещает эту горную
страну. Большая часть участников мероприятия оказались впервые.
Хуснора Шодиева, блогер:
– Выражаю благодарность Uzbekistan Airways и Департаменту туризма и
курортов Аджарии. Мне все понравилось. Очень рада, что теперь есть прямой
рейс из Ташкента в Батуми. Теперь наши соотечественники тоже могут
отдыхать на берегах моря Черного моря в Батуми. Я с удовольствием бы
полетела в этот прекрасный горный Батуми снова и снова.
Кобил Хидиров, телеграм-канал «davletovuz»:
– Я часто путешествую в Грузию, Тбилиси и Батуми. Первый медиа-тур,
организованный в согласии двух сторон – это увеличение туристических
интересов двух стран. Знакомство особенно наших граждан с грузинскими
традициями, песнями и кухней. Желаю, чтобы все побывали в этом курортном
городе. Эти 3 дня прошли очень быстро. Уверенно могу сказать, что каждый
побывавший в этом городе сюда хочет вернуться еще раз.
Старый Батуми, статуя Али и Нино, ботанический сад Батуми, прогулка по
Черному морю, Крепость Гонио, этнографический музей Кемала Турманидзе,
водопад Махунцети, винный погреб Шервашидзе. Участники мероприятия
побывали в каждом из туристических локаций и узнали очень многое об
Аджарском городе.
Ботанический сад является основной достопримечательностью Батуми, хотя и
находится не в самом городе. Заложен батумский ботанический сад в
далёком 1912 году, однако до сих пор считается одним из лучших и
крупнейших ботанических садов мира.

В нём собрано более 5 тысяч редких растений из множества стран, которые
представлены в 21 территориальной зоне. Чтобы полностью пройти их и
вдоволь насладится природными творениями необходимо выделить не один
час своего времени, а то и целый день. Журналисты и блогеры остались в
восторге, также, как и другие посетители сада.
Одним из самых ярких моментов медиа-тура – это мастер класс по подготовке
Хачапури. Участники сами подготовили еду до горячей печи. И настал тот
момент, когда они сами попробовали данную еду.
Азамат Муродов, администратор телеграм-канала «burgutuzb»:
– Я впервые в Грузии. Про Батуми наслышался у своих друзей. Но не
представлял, что настолько это прекрасный город. Просто топ! Уже скучаю по
горам, садам, улицам, Черному морю Батуми. Спасибо организаторам.
Надеюсь, все узбекистанцы откроют для себя новый город для отдыха,
посетив гостеприимную Грузию, как и везде Батуми.
Важно отметить, что для приезда в Батуми достаточно лишь загранпаспорт. C
15 июня 2022 года Грузия отменила все ограничения по COVID-19 при въезде
в страну. А это огромный плюс, особенно в незапланированном отпуске.
Авиакомпания Uzbekistan Airways намерена проводить подобные медиа-туры в
Санкт-Петербург, Баку и Алматы.

