
Батуми был назван «Ведущим развивающимся туристическим направлением Европы» на церемонии вручения награды
«World Tourism Awards» и по мнению «Forbes», является «Лучшим Европейским Городом для Инвестиций в 2020 году».БАТУМИ



✓ TOP 10 мест среди лучших туристических направлений (Fox News);

✓ 4-е место в мире по Кулинарному Туризму (Thrillist);

✓ Грузия - родина вина (UNESCO).

✓ 1-я страна в Европе с самым низким уровнем преступности («Gullup World Poll»)

✓ Первая страна-реформатор («World Bank»);

✓ 1-я страна в регионе с самым низким индексом коррупции (Transparency International);

✓ 6-е место в мире по индексу легкости ведения бизнеса («World Bank»);

Грузия 



გადახდის ტიპებიЛучшие причины инвестировать в Батуми

280
Солнечных
дней в году

Ежегодный рост туризма 
12%

Упрощенная процедура оформления 
недвижимости (1 час)

Одна из самых безопасных 
стран Европы

Безвизовый режим для граждан 
96 стран мира

Отсутствие налогов
на недвижимость

Море, горы и чистая 
окружающая среда.

Древняя культура 
и архитектура

Грузинский фольклор

Центр игрового 
туризма в регионе



Комплекс из 4-х корпусов строится на 7 гектарах 
земли на Новом Бульваре Батуми. Комплекс был 
спроектирован всемирно известными 
архитекторами и дизайнерами в партнерстве с 
«Wyndham Hotels & Resorts».

Партнеру предлагаем не только апартаменты, 
но и атмосферу. Это инновационное видение 
девелопмента, как продукта, так и с точки 
зрения обслуживания. 

Компания выходит за рамки концепции 
соседства и создает новое измерение в форме 
квартала, что идеально подходит к ускоренному 
городскому ритму 21 века и его вызовам.

Предлагает жизнь, основанную на комфорте и 
отношениях, что поможет им как в экономии 
времени и энергии, так и в социализации и в 
здоровом образе жизни . 

Комплекс 
La Quinta by Wyndham РАДУГА

Sunrise Азиатские сады



Составляющие блоки Комплекса:

Комплексы

მიმდინარე80 % გაყიდულია გაყიდვაშია მიმდინარეПРОДАНО ЗАВЕРШЕНО 99 % ПРОДАНО ПО ЗАПРОСУ Текущий

La Quinta  by WyndhamSUNRISE



Составляющие блоки Комплекса:

Комплексы

მიმდინარე80 % გაყიდულია გაყიდვაშია მიმდინარე80% ПРОДАНО ТЕКУЩИЙ 20% ПРОДАНО Текущий

РАДУГА АЗИАТСКИЕ САДЫ

ТЕКУЩИЙ



РАДУГА Новый, инновационный, многофункциональный жилой комплекс «РАДУГА»
на всемирно известном бульваре Батуми, на берегу Черного моря.



Характеристика корпуса «РАДУГА»:

Количество этажей - 15;

✓ -1 этаж паркинг; 

✓ 1 этаж коммерческий; 

✓ 14 этажей жилые апартаменты;  

Высота корпуса - 45 м.

Высота потолка -3 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЭТАЖА - 1000m2.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА РАДУГА



Апартаменты  «РАДУГА»

Площадь апартаментов  – от 26m2 до 137m2

Цена m2 от 770$

Цена ремонта «под ключ» - 500$/m2,

включает мебель, технику, сантехнику

и пр. бытовые принадлежности.

Продажа с ремонтом и без ремонта.

АПАРТАМЕНТЫ РАДУГА



ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ – РАДУГА

АПАРТАМЕНТ 1
СТУДИО – 33.7 m2

✓ Гостевая (студия) -24.1 m2

✓ Ванная - 4.80 m2

✓ Балкон- 4.80 m2

АПАРТАМЕНТ 2 – 1,5 
КОМНАТНАЯ – 38.4 m2

✓ Гостевая (студия) - 25.52 m2

✓ Ванная - 4.40 m2

✓ Балкон – 5.40 m2

АПАРТАМЕНТ 3 - 2 КОМНАТНАЯ
- 50 m2

✓ Гостевая (студия) - 24 m2

✓ Спальня – 10.2 m2

✓ Ванная - 5.2 m2

✓ Балкон – 10.6 m2



ФИТНЕС-
ЦЕНТР

ХАМАМ И 
СПА

БАССЕЙН БАР И 
РЕСТОРАН

ТЕРРАСА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

РЕСЕПШЕН ВИДЕО 
КОНТРОЛЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НОМЕРОВ

УБОРКА ПОДЗЕМНЫЙ 
ПАРКИНГ

КОНСЬЕРЖ

КИНОТЕАТР

Инфраструктура многофункционального комплекса РАДУГА:
подземный и наземный паркинг, бассейны, СПА, фитнес-центр, кафе и рестораны и многое другое.

ИНФРАСТРУКТУРА КОМЛЕКСА 



ОЗЕЛЕНЁННЫЙ ДВОР 
С БАССЕЙНОМ 

И АТТРАКЦИОНАМИ

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

ОБУСТРОЕННАЯ  
ТЕРРАСА С КАФЕ-БАРОМ

АКВАПАРК МОСТ ЧЕРЕЗ ПОБЕРЕЖЬЕ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЯХТ-КЛУБ И LOUNGE

ПОДЗЕМНЫЙ 
ПАРКИНГ

ХАМАМ И СПА ASSA CORNER
БАР

9D КИНОТЕАТРКАЗИНО



გადახდის ტიპებიСпособы оплаты

-1-

-2-

-3- -5-
Полная оплата 

стоимости 
апартамента 

-4-
График 

ежемесячный или 
ежеквартальный 

Внутренняя без % 
рассрочка

до декабря 
2023 года 

Ипотека под 6-7% 
годовых в $

График по 
индивидуальному 

требованию 


