
 

Экскурсия во время Регионального промежуточного семинара, 

Пятница, 23 февраля 2018 года, Грузия 

Посещение лесного питомника Сартичала  (pис 1) и Национального парка Тбилиси (pис 2) 
 

Пожалуйста, приготовьте теплую одежду и крепкие ботинки для экскурсии. 

Время Мероприятие 

08:45 Встреча в отеле (Vere Palace Hotel) 

09:00 – 10:00 Отправление на автобусе в национальный лесной питомник Сартичала   

10:00 – 12:00 Экскурсия по национальному лесному питомнику Сартичала   

12:30 – 14:00 Обед в Кахелеби 

14:00 – 15:00 Поездка на автобусе в национальный парк Тбилиси  

15:00 – 17:00 Экскурсия по национальному парку Тбилиси  

17:00 – 18:30 Возвращение в Тбилиси (Vere Palace Hotel)  
 

Лесной питомник Сартичала   

 Лесной питомник расположен недалеко от Тбилиси и занимает 105 га. Он был создан в 

1960 году, и с того времени производил 4 миллиона саженцев в год. В девяностые годы в лесном 

питомнике не проводилась интенсивная работа. Лесной питомник был отремонтирован и 

оснащен новыми технологиями и оборудованием с 2014 года. Целью лесного питомника 

является воспроизведение местных образцов Флоры и Фауны. У вас будет возможность увидеть 

около 130 000 саженцев в открытом поле и 300 000 сеянцев с красной книги, таких как 

Колхидский самшит (Buxus colchica), каштан (Castanea sativa Mill), Имеретианский дуб (Quercus 

imeretina Stev), Дзельква (Zelcovacarpinifolia (Pall.) C. Koch.), и т.д. За последние 2 года количество 

рассады увеличилось в 50 раз. В дополнение к этому вы сможете увидеть обработку и посев 

семян, а также посетить места размножения эндемичных видов птиц, таких как Колхидский 

фазан (Phasianus colchicus) и куропатка (Alectoris chukar) 

https://www.youtube.com/watch?v=AenkwdrczRE.  
 

Национальный парк Тбилиси 

 У вас будет возможность посетить первый национальный парк в Грузии, созданный 

в 1973 году. Тбилисский национальный парк расположен на южных склонах Большого 

Кавказского хребта и Сагурамо-Ялненском хребте и их ветвях, которые простираются от 

реки Мтквари до реки Иори, на высоте 600-1 700 м над уровнем моря. Площадь составляет 

21 036,14 га. Парк охватывает районы Сагурамо, Глдани, Марткопи, Гулеле и Гардабани. 

Здесь вы можете посетить природные лесные экосистемы грузинского дуба, бука, граба, 

обыкновенной золы, восточного граба и дикие яблони. 

https://www.youtube.com/watch?v=AenkwdrczRE


 

Карта поездки 

 

 


