
 

 

 

 

                                  
 
На Черноморском побережье Аджарии(Грузия) , которое богато великолепными 
курортами, расположен уникальный морской курорт Чакви, целиком утопающий в 
зелени.   Местоположение Чакви по истине прекрасно. Он граничит с двумя 
знаменитыми курортами - Зеленым мысом и Цихисдзири. От столицы Аджарии 
Батуми и курорта Кобулети он отделен 15 минутами езды.  
   Приближаясь к Чакви, Вы сразу почувствуете специфический аромат прекрасных 
эвкалиптов и сможете насладится великолепными мимозами.    Название курорта 
ассоциируется с чаем. Чайная культура здесь развита с давних времен. Поэтому курорт 
назван столицей грузинского чая. В Чакви вы встретите огромные чайные плантации, 
которые раскинуты на довольно широкой территории. Это байховый чай высшего 
сорта, богатый кофеином и танином.                                                     
   Здесь вы сможете любоваться плантациями японских мандаринов     и бамбуком, что 
дает более изысканный оттенок и так разнообразной природе Чакви. Сочетание 
бирюзового цвета моря и ландшафта, украшенного эвкалиптами и мимозами, создает 
спокойную и особенную атмосферу, где вы почувствуете себя в совсем другом мире. 
         Морской субтропический климат,теплое чистое море с прекрасным галечно-
песчаным пляжем,переходящим в живописную прибрежную сосновую 
рощу,множество парков  и садов,делают Чакви отличным местом для отдыха и 
лечения.  
       В Чакви расположено здание Парламента Аджарии и  нет промышленных 
производств и транспортных потоков.Туристы и отдыхающие имеют возможность 
насладиться чистейшим воздухом, пропитанным ароматами моря, эвкалиптовой рощи, 
соснового леса, горных вершин,цветущих магнолий и парковых кустарников, а также 
водой из естественных минеральных источников,морскими и солнечными ваннами.  
         К их услугам-развитая транспортная м туристическая сеть, древнейшие памятники 
архитектуры и истории, сохранившиеся со времен легендарной Колхиды, 
непревзойденная грузинская кухня, традиционные блюда которой предлагаются во 
множестве ресторанов, баров и кафе.  
Широко представлены и всемирно известные грузинские вина и коньяки. 
Для молодежи работают дискотеки, бары и кафе с современной музыкой. 
    Для тех, кто любит морские путешествия, незабываемыми станут морские прогулки 
на комфортабельных катерах с посещением городов Батуми, Кобулети и Поти, 
знаменитого Батумского ботанического парка, бамбуковой рощи, дельфинария и 
аквариума.  
      В Чакви начинается осмотр  уникального реликтового горно-лесного заповедника. 
      Любители водных видов спорта не будут обделены вниманием специальных 
станций. 
       И естественно, везде вас будет сопровождать традиционное грузинское 
гостеприимство.             

                                                                                                Организационный  Комитет 
 
 



Департамент медицины Ассоциации ученых и специалистов Грузии 
совместно с Комитетом по здравоохранению Парламента Грузии, 

медицинскими ВУЗами, другими организациями и учреждениями 
(при содействии Агентства маркетинговых коммуникаций и ТВ информации-MTVi Agency)  

с 8 по 16  июля 2017 года проводит 
42-ю международную медицинскую школу-конференцию 

«Медицина третьего тысячелетия» 
в Чакви –уникальном морском курорте автономной Республики Аджария,Грузия. 
В ней примут участие ведущие медики Грузии и из-за рубежа,представители 
медицинских фирм  и организаций. 
В школе-конференции могут принять участие ученые, врачи-практики,педагоги и 
студенты. 
Президент школы-конференции- доктор мед.наук,профессор  
                                   Александр Михайлович Папиташвили 
Основное политематическое направление школы-конференции: 
 

 

 
Продолжительность работы школы-конференции 8 дней.  
Возможно участие и по сокращенной программе. 
В качестве лекторов  и докладчиков приглашаются ведущие специалисты Грузии и  из-
за рубежа. 
Запланировано проведение отдельных международных симпозиумов и 
специализированных научно-практических конференций, тренингов и мастер-классов 
ведущих мировых специалистов. 
Доклады могут быть опубликованы в специализированном медицинском журнале 
после проведения школы-конференции. 
Проведение сессий и проживание планируется в обновленной 5*гостинице ОАЗИС      
( www.hoteloasis.ge). 
 
Стоимость пребывания  одного лица по специальному тарифу для участников 
составляет эквивалент 70  долл.США в сутки. В стоимость оплаты включено 
проживание в комфотабельных 2-х и 3-х местных (двухкомнатных) номерах, 
качественное 3-х разовое питание(шведский стол), спортивно-развлекательная и 
экскурсионная программа. Для детей предусмотрены скидки. 
 
Стоимость пакета из 9 дней 8 ночей – 560 долл.США.  
 

 

 
Регистрационный взнос-  эквивалент  80  долл.США   
на  одного участника  (после предварительной  
регистрации возможна оплата на месте  
одновременно с оплатой  за проживание и питание).                                    

 

 
Общий пакет на одного участника (докладчика) - эквивалент 640 долл.США 
 
 
 

Организуются экскурсии и туры в различные города Грузии,посещение памятников 
архитектуры и истории.  
Для участия в школе-конференции как в качестве слушателя,так и докладчика 
необходимо до 01 июня 2017 года выслать название доклада,а также уведомить 
Оргкомитет о дате приезда для организации встречи , бронирования жел.дор.билетов, 
сроках пребывания для бронирования  номеров и количестве приезжающих 
электронной почтой по адресу: ampsmpge@hotmail.com  
Прибытие через Тбилиси или Батуми. В случае прибытия в Тбилиси Оргкомитет 
обеспечивает участников гостиницей и билетами на европоезд  до Чакви. 
Отъезд поездом из Тбилиси в Чакви (возможны изменения в расписании по летнему 
сезону):  
1. 07 июля в 23:00 по местному времени. Стоимость проезда в один конец за одно 
место  в купированном вагоне - эквивалент 18 долл.США.  
Прибытие в Батуми – 08 июля в 7:30 утра.     
Или 
2. 08 июля в 08:30 по местному времени. Стоимость проезда в один конец за одно 
место  - эквивалент 15  долл.США.  Прибытие в Батуми –08 июля в 13:45. 
 По прибытию поездом в Батуми или в случае прилета  можно воспользоваться 
услугами такси,автобуса или маршрутного такси.  
Время в пути – 15 -25 минут. Остановка в Чакви-гостиница ОАЗИС. 
 
Контактный адрес: Грузия,Тбилиси, 0179, ул.Иракли Абашидзе 16-а 
                             Папиташвили А.М .                 Тел.: +995 599 554351 

  Эл.почта: ampsmpge@hotmail.com                                               
   
Одновременно необходимо произвести соответствующее банковское перечисление 
в долл.США с обязательным поступлением перечисления до 12 июня 2017 года на 
следующий банковский адрес:  
Назначение перечисления :  
Участие в международной медицинской школе - конференции «ЧАКВИ-2017»  
 
Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22  
3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, GEORGIA  
Beneficiary: Georgian Association of Prenatal Medicine and Perinatology  
Account: # GE26BG0000000344342000 USD  
 
После завершения школы-конференции необходимые подтверждающие 
документы(квитанции)соответствующего образца будут выданы незамедлительно в 
установленном порядке.  
 

Оргкомитет благодарит за участие в школе-конференции.  
                                                                                                                        www.medcongress.ge              
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