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saqarTvelos karstuli mRvimeebi da 
maTi turistuli gamoyeneba1

saqarTvelo karstuli mRvimeebis klasikur qveyanas warmoadgens.  karstul 

reliefs qveynis mTeli teritoriis 6,4% ukavia, sadac maTi ricxvi 1100-ze me-

tia. maTgan yvelaze grZeli (20 km) mRvimuri sistema wyaltuboSia. karstuli 

mRvimeebi farTodaa gavrcelebuli dasavleT saqarTveloSi, kavkasionis qedis 

samxreT ferdobebze, md. fsoudan erwos tbamde. aRiSnul monakveTze karstu-

li zolis sigrZe 320 km-s aRemateba, xolo maqsimaluri sigane 30 km-s. karstu-

li mRvimeebi mravalma mecnierma Seiswavla, magram pirveloba am mxriv vax-

uSti bagrations ekuTvnis. 1986 wels Seiqmna pirveli qarTuli speleoklubi 

,,Tbilisi”, ori wlis Semdeg ,,morioni”, romelSic pirveli qali speleologebi 

gaerTiandnen. 1999 wels orive klubis gaerTianebiT Seiqmna ,,saqarTvelos spe-

leologTa kavSiri”.

mravalricxovani karstuli mRvimeebis arsebobis gamo imereTSi Seiqmna da-

culi teritoriebis axali sistema ,,imereTis mRvimeTa daculi teritoriebi”, 

romelSic gaerTianda saTafliisa da promeTes mRvimeebi da 17  bunebis Zegli 

1  statiis sruli versia ixileT amave nomris rusulenovan nawilSi
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(504,6 ha saerTo farTobiT).

statistikuri kvlevebma daadastura, rom yvelaze meti vizitori keTilmowyobili 

infrastruqturis obieqtebze - promeTesa da saTafliis mRvimeebze modis – saerTo 

vizitorTa 31%. 

turistuli motivaciis TvalsazrisiT, Tanamedrove speleoturizmi 3 ZiriTad mi-

marTulebad iyofa: eqstremalur (Caving), sanaxaobriv (Show Cave Tourism) da samkurnalo 

(Speleotherapy).  saqarTveloSi samive maTganis  ganviTarebaa SesaZlebeli. eqstremalu-

ri speleoturizmi (Caving) rekreaciuli sportis saxeobaa, romelic dakavSirebulia 

keTilmouwyobeli, pirvelsaxeSenarCunebuli mRvimeebis aRmoCenasTan, dalaSqvrasTan, 

SeswavlasTan. Sesabamisad, am mimarTulebis obieqts unda axasiaTebdes Seuswavleli, 

xSir SemTxvevaSi garkveuli xifaTis Semcveli, eqstremaluri garemo, romlis dala-

Sqvrac specialuri sportuli unaris gamovlenas moiTxovs. eqstremaluri speleo-

turizmisTvis auTvisebeli mRvimeebi msoflioSi sul ufro naklebi darCa, amitom 

Seuswavlelobis faqtori, Cveni ramdenime mRvimisTvis SeiZleba xelsayrelic ki aR-

moCndes. 

speleoturizmi erT-erTi yvelaze maRalanazRaurebadi turizmis dargia. sxva re-

sursebisagan gansxvavebiT karstuli mRvimis gadaqceva  turistul-rekreaciul obie-

qtad saWiroebs: did fulad saxsrebs, maRali donis usafrTxoebis wesebs, menejmentis 

Tanamedrove meTodebs da maRali ekologiuri standartebis miRwevas. zemoTaRniSnu-

li faqtorebi adasturebs imas, rom miuxedavad qveyanaSi arsebuli mravalricxovani 

speleoresursebisa jer kidev bevri ramaa gasakeTebeli saqarTveloSi speleoturiz-

mis aRorZinebisaTvis.
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КАРСТОВЫЕ ПЕЩЕРЫ ГРУЗИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

Грузия является классической страной карстовых пещер. Карстовый рельеф составляет 6,4% всей 
территорий Грузий. В стране насчитывают более 1100 карстов. Их суммарная глубина составляет 50 км, 
а длина 150 км. Самой длинной пещерной системой в стране является Цхалтубская пещерная система 
(20 км). Карстовый рельеф широко распространяется в западной Грузий, на южных склонах Кавказ- 
ского  хребта, от реки Псоу  до озеро Ерцо. На этом участке длина карстовой зоны  достигает 320 км   
а максимальная ширина 30 км. эта зона расчленена долинами рек, где разбросаны десятки карстовые 
массивы. Морфологически они представляют собой системы вертикальных провалов, щахт, колодцев, 
горизонтально-наклонных проходов и щелей, иногда с меандрами, сифонами, залами и лабиринтами. В 
изучений карстов Грузий внесли свой вклад многие ученые, но первые данные о карстов страны принад- 
лежат Вахушти Багратиони (XVIII в). В 1986 году был создан первый грузинский спелеоклуб “Тбилиси”. 
Два года спустя, в 1988 году основали спелеклуб “Мориони”, в котором числились первые женщины 
спелеологи. В1999 году клубы объединились в союзе спелеологий Грузий [1]. 

Согласно ландшафтной карты Южного Кавказа карстовая полоса Грузии охватывает несколько 
климато-ландшафтных зон: высокогорные горно-луговые ландшафты, ландшафты среднегорий 
влажных и умеренно-влажных климатов и ландшафты низкогорных лесов влажного климата. эти зоны 
существенно отличаюся друг от друга как по интенсивности развития карстовых процессов, так и по 
общему характеру природной среды. Формируясь в пределах разных климатических и ландшафтных 
зон, карстовые полости, естественно, испытывают их сильное воздействие. Более того, этот фактор 
играет сушественную роль в установлении климатического режима карстовых полостей, с учетом их 
морфогентических особенностей микроклимат пещер можно использовать для лечения астмы. [2]. 

Индустрия туризма признана стратегическим направлением в развитие нашей страны - что по наше- 
му мнению является абсолютно верным. Для развития индустрии туризма обязательный туристические 
объекты, чем так богата Грузия. Среди них можно назвать различные формы карстового рельефа, кото- 
рые дают возможность развить спелеотуризм (массовы и экстремальный) и спелеотерапию. В Грузий 
находится самая глубокая пещера Крубера (2191м), которую обнаружили грузинские спелеологи под ру- 
каводством Л. маруашвили в 1960 году. На сегодня изучено 777 вертикальных карстовых пещер из них 
5 глубиной более 1000 м (0,6%), 8 - от 500 до 1000 м (1,4%), 72 - от 100 до 500 м (8%) и 692 до 100 м 
глубини (89%) (см. Рис. 1). 
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                                                     Рис. 1
Вертикальные карстовые пещеры      (схема №1)

Источник [2]
Что касается субгоризонтально развитых карстовых пещер сегодня изучено 455 карст, из них у 296  (65%)  длина достигает 

100 м,  у 118  (26%) от 100 м до 500 м и у 41  (9%) от 500 м до 2000 м (схема №2).

Рис. 2   
 Субгоризонтальные карстовые пещеры      

    

                                   Источник [2]

Данное количество карстовых пещер способствовало принятию закона  ,,О создание и управление 
охраняемых территорий пещер в Имеретии”. По закону в список охраняемых территории было внесено 
20 карстовых объектов, их общая площадь составляет 354 гектаров. Из них по грандиозности, посещае-
мости туристов и благоустроенности можно выделить пещеры Прометея и Сатаплия.

Пещера Кумистави она же Пещера Прометея находится в окрестностях города Цхалтубо,  памятник 
природы (категория III по классификации Международного союза охраны природы). Длина пещеры со-III по классификации Международного союза охраны природы). Длина пещеры со- по классификации Международного союза охраны природы). Длина пещеры со-
ставляет 1600 метров. Пещера была обнаружена в 1984 г. В течение года было произведено благоустрой-
ство пещеры, и 26 мая 2011 года она открылась для посетителей. В пещере встречаются абсолютно все 
формы подземных карст: сталактиты, сталагмиты, водопады, занавеси, пещерные жемчужины, подзем-
ные реки и озера и т.д.  Пещера относится к большим пещерам мира с развитым  инфраструктурой,   где   
можно развыт спелеотуризм и спелеотерапию. Она благоустроена, в нем 16 зал, они все отличаются 
своими масштабами и карстовыми формами. Самая красивая из них, которая отличается количеством 
сталактитов и сталагмитов называетя именем ,,Руставели”. Она в течение целого года обслуживает мест-
ных и зарубежных туристов. Пещера Прометея пригодна как для массового, так и для экстремального 
спелеотуризма, где визитеры могут насладиться уникальными пейзажами и лазер-шоу, прогулятся на 
лодке по реке. Микроклимат пещеры был использован для лечения астмы. А любители экстрима могут 
под руководством инструктора посетит труднодоступные места в пещере. В конце реки находится озеро, 
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где можно заниматься дайвингом. В пещере по желанию можно совершить гражданское бракосочетания. 
По прогнозам специалистов, при правильном планировании по современным стандартам пещера Про-
метея сиграет большую роль в развития туризма Грузии. В пещере ожидают более 300 тысяч туристов в 
год. 

По статистике самое большое количество местных туристов приходится на визиторов пещери Сатаплия. 
Уникальный природный объект - Сатаплийский заповедник, искусно спрятанный в горах Самгурали на 
территории 354 гектаров. Заповедник стал знаменит после открытия здесь в 1925 году большой карстовой 
пещеры с подземной речкой, сталактитами и сталагмитами (копившихся тысячелетиями), а также Плато 
динозавров, с настоящими следами древних рептилий, отпечатанными в огромных камнях. Следов много 
(200) и они хорошо заметны. Из пяти  пещер для туристов доступна самая большая - пещера Сатаплия, 
его суммарная длина достигает 900 метров, высота 10 метров а ширина 10-15 метров. Инфраструктура 
заповедника благоустроена, для этого в стране было израсходовано 3 500 000 долларов. Среди них 
первую очередь следует отметить стеклянный объект - ,,веранда» для наблюдения, из которого видна вся 
Колхидская низменность.

Статистика агентство  охраняемых природных территорий Грузии  показывает, что  в 2005 году данные 
природные объекты посетили всего 5669 рекреантов, в дальнейшие годы число туристов постепенно 
растет и пик достигает в 2011 году (303 686), 2012 году объекты посетили - 289 999 рекрентов. В 2013 
году только за три месяца (январь, февраль, март)   охраняемые природные территорий Грузии посетили 
8352 рекреантов, из них 2625  (31%) посетили пещеры Прометея и Сатаплия (Рис. 3).

 
Рис. 3

посещаемость туристов охраняемых природных территорий Грузии
(2005-2013 гг.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Источник [2]

По статистике посещаемости иностранных туристов на первом месте находятся украинские туристи, 
на втором русские, после  идут турки, азербайджанцы и американцы [3].     

По мнению географов в Грузии еще много мало изученных  подземных объектов. На сегодня только 
несколько из них благоустроены и пригодны для туристов, а их общее число превышает 3 тысячи. Специ-
алисты считают, что Грузия богата туристско-рекреационным потенциалом виде подземных карстовых 
форм. Много из них при правильном менеджменте можно превратить  в привлекательный туристический 
объект. Из них нужно отметить пещеры: Цуцхвати  (уникальная 13 этажная   карстовая пещерная систе-
ма, которая не имеет аналогов в мире), Навенахеви, Тетрамгвиме и т. д. 

Обязательно нужно произвести работы для дальнейшего развития спелеотерапии - для этого надо 
отметить высокую чистоту воздуха (менее 150 микробов на один кубический метр), отсутствие в нем 
аллергенов и тишину пещер, снимающую стрессы и позволяющую лучше воспринимать остальные ле-
чебные факторы. Холодные пещеры можно использовать для лечения бронхиальной астмы, гипертони-
ческой болезни, кардиосклероза (у больных пожилого возраста), гипертонии, нейроциркулярной дисто-
нии, информационного невроза.  

Спелеотуризм один из самых высокооплачиваемых видов туризма. Она в отличие от других природ-
ных объектов, для превращения в туристско-рекреационный объект нуждается в исполнение значитель-
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ных условиях, таких как: больших денежных затрат, высокого уровня меры безопасности, использование 
современных методов менеджмента и обеспечение высокого экологического стандарта. этот фактор до- 
казывает то, что несмотря на многообразие спелеоресурсов и их глобального распространения, эффек- 
тивная индустрия спелеотуризма развита только в высокоразвитых странах и регионах. 
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