Партнерство с ограниченной ответственностью «Метако» международная компания, учрежденная в 2006 году и
зарегистрированная в Соединённом королевстве
Великобритании и Ирландии. Головной офис Компании
расположен в Лондоне. Официальные представительства
открыты в России, Бразилии, Грузии и Монголии.
С 2014 года Компания расширила ареал своей деятельности
и открыла представительство в Грузии – в Кутаиси и Озургети
начали функционировать гемодиализные центры, оснащенные
современным немецким оборудованием. Работа ведется расходными материалами немецкого производства.

Контактное информация:
Контактное лицо: Пачулия Мамука
e-mail: mpgeorgia@metaco.co.uk
Тел: +79646326167

Кутаисским центром руководит и успешно управляет врачнефролог, г-жа Лела Ушхвани.

Ушхвани Лела родилась в

1980 году. В 2004 году с отличием

окончила Кутаисский медицинский институт.
С 2006 года до 2010 года включительно, продолжила учебу в Киевской
медицинской Академии имени Шупика. Работала в отделе клинической
нефрологи, трансплантации и гемодиализа.
В 2010 году присвоена специализация «Внутренняя медицина в
терапии». С 2010 года работает на должности терапевта-нефролога в
многопрофильной клинике «ЭлДжи» г. Кутаиси.
В настоящее время руководит Кутаисским центром нефрологии и
гемодиализа Представительства в Грузии ПОО Метако.

Озургетский гемодиализный
центр успешно функционирует
благодаря заслугам врачанефролога Кетеван Тавадзе.
Тавадзе Кетеван родилась в 1965
году. В 1988 году поступила в
Тбилисский государственный
медицинский институт, по
окончанию университета начала
работать врачом-нефрологом терапевтического отделения Центральной
клинической больницы г. Озургети. В то же время прошла
квалификацию в терапии и нефрологии. С 2014 года руководит
Озургетским гемодиализным центром Представительства в Грузии
ПОО Метако.
Озургетский центр отличается своим географиче ским
месторасположением. Наш центр расположен в 25 км от побережья
Черного моря. Клиники укомплектованы
высококвалифицированным медперсоналом
и кадрами. У нас созданы все условия для
того, чтобы пациенты чувствовали себя
комфортно и в безопасности.
Предлагаем посетить достопримечательные места нашей страны и параллельно пройти сеансы гемодиализа в наших
центрах.

Лечение в Грузии
Мягкий климат, чистейший воздух, обилие термальных источников и
месторождений целебных грязей и пляжи Черноморского побережья — вот
основные факторы прохождения лечения в Грузии. Грузинские курорты, такие
как Боржоми, Саирме, Цхалтубо, Уреки, в которых работает
квалифицированный персонал, известны ещё со времён социализма. На
сегодняшний день грузинские здравницы могут предложить весьма
качественное и успешное лечение целого спектра заболеваний. Данное
направление на российском туристическом рынке является самым популярным
— чтобы поправить здоровье, соотечественники предпочитают ездить в
Грузию.
Чем уникальна Грузия
Для начала немного цифр. На территории маленькой Грузии насчитывается
более 340 курортных местностей, различных по набору природных факторов:
наличием или отсутствием минеральных источников и грязевых
месторождений, высотой над уровнем моря, преобладающими воздушными
массами. Одних только источников с минеральной водой в стране
насчитывается более двух тысяч, при этом здесь имеются почти все известные
науке разновидности: углекислые, сульфидные, радоновые, азотные, серные и
т. д. Прибавим к этому целебные свойства горного воздуха, умеренную летнюю
температуру и чистый ультрафиолет и что также немаловажно — живописные
ландшафты, испещрённые древними памятниками, здоровую пищу и
оптимистически-философское отношение к жизни, которым буквально
пропитан воздух Грузии.
КУХНЯ
Грузия славится своей великолепной кухней, большинство блюд которой мясные. Почти каждое блюдо содержит большое количество зелени и, конечно
же, знаменитый грузинский сыр! Обязательно попробуйте грузинские
шашлыки "мцвади", "хинкали" с бараниной и ароматными специями,
ветчинное блюдо "лори", и многое другое. Самым известным сырным
лакомством является пирог "хачапури".
Грузинская земля известна и своими винами, каждый сорт которого настоящая гордость страны. Согласно легенде, именно в Грузии возникла
культура виноделия! Наиболее популярные марки грузинских вин Киндзмараули, Манави, Мукузани, Напареули, Алазанская долина, Ахашени,
Хванчкара, Цоликоури, Чхавери, Аргвета, Карданахи, Хирса, Псоу, Само,
Енисели.

Курорт Уреки - Расположен на побережье Чёрного моря. Уникальность
Уреки обусловлена наличием природного магнитного поля с низкой
интенсивностью. Оздоровительные свойства магнитного поля известны с
давних времен. Египтяне, греки, индийские йоги использовали их для лечения.
В современной медицине магнитное поле широко используется как
физиотерапевтический метод под названием “магнитотерапия' Научными
исследованиями доказана высокая эффективность использования лечебных
факторов курорта при следующих заболеваниях:
Сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь 1-2 стадии,
хронические ишемические болезни сердца, постинфарктный кардиосклероз,
миокардиодистрофия и другие) Заболевания опорно-двигательной системы
(ревматические и инфекционные полиартриты в хронических стадиях,
остеоартроз, остеопороз, остеохондропатии) Функциональные заболевания
нервной системы (депрессия, невроз гипертонической формы, климактерический невроз, невралгия и другие) Детские заболевания (ДЦП,
спинальные параличи, рахит, родовые травмы и другие) Хронические
урогенитальные заболевания, вызывающие бесплодие и т. д.

Лечебно-Оздоровительный Комплекс “КОЛХИДА”
Сервис Санатории

Так же предлагаем на ваш выбор однодневные туры из
Кутаиси Уреки и Озургети
№

Экскурсии в Кутаиси

ДЛИНА МАРШРУТА:

1

Обзорная экскурсия в кутаиси

пол дня или целый день

2

Экскурсия в цхалтубо / пещеру
Прометея/

40-45 км целый / день или
пол дня

3

Экскурсия Рача /Шаори/
Никорцминда

360 км /целый день

4

Экскурсия в Мартвили /Салхино/
Археополис

40-45 км целый / день или
пол дня

5

Экскурсия Вардзия - Ахалцихе крепость - дворец Рабат

500 км /целый день

6

Экскурсия Мцхета /Джвари/
Светицховели

450 км /целый день

7

Экскурсия в Боржоми

280 км /целый день

Июль - 71 700 рублей

8

Экскурсия в Батуми

300 км /целый день

Остальные месяцы - 69 600рублей

9

Экскурсия в Хвамли-Рача

110 км /целый день

Детям до 12 лет возможна скидка до 60 %

10

Экскурсия в Тбилиси - древний
культурный центр Грузии

140-150 км /целый день

11

Экскурсия в Кацхи/Чиатура

150 км /пол дня

12

Экскурсия в Национальный парк
Колхети - озеро Палиостоми

130 км /целый день

13

Экскурсия в Кобулети.
(рекомендована в вечернее время)
Восьмое чудо света - Парк
развлечений «Цицинателла»
(«Светлячок»)

Санаторий «Колхида», расположен на уникальном побережье с
богатым сосновым лесом, собственным двором площадью в 3 гектара и
пляжем длиной 250 метров. Наш лечебно-оздоровительный комплекс
предлагает сервис, который обеспечивает комфорт и традиционное
грузинское гостеприимство. Субтропический климат, тёплое море,
солнце и уникальный магнитный песок - эти чудеса природы
обеспечивают туристам уникальный отдых, оздоровление и лечение.

Стоимость тура на 1-го человека в 2-х местном номере с
трехразовым питанием (шведский стол)
Август - 77 100 рублей

В стоимость тура включено:



Авиабилеты : Москва- Тбилиси- Москва
или Москва- Кутаиси- Москва;
Трансфер Аэропорт- гостиница-аэропорт;



Все необходимые процедуры гемодиализа



220 км /целый день

14

Экскурсия в Уреки

210 км /целый день

15

Экскурсия Мцхета /Джвари/
Светицховели

450 км /целый день

