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Компания Green Resort продолжает успешные проекты, начатые L&R Company,
и тем самым открывает новые возможности и ставит новые задачи перед успешными
финансовыми партнерами. Команда состоит из ведущих чешских архитекторов,
руководителей строительства и предпринимателей с опытом работы в сфере
гостиничного и курортного бизнеса. Нашей совместной задачей является построить
курорт с учетом всех современных трендов в стиле жизни,
который станет местом для приятного отдыха в окружении чистой, разнообразной природы,
и при этом будет частью стратегии грузинского правительства по развитию туризма.

ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ УСПЕШНЫХ ИНВЕСТОРОВ
Наш престижный проект Green Resort расположен в городе Кобулети, на побережье Черного моря, в западном регионе Грузии,
называемом Аджария.
Кобулети - это исконно грузинский город, популярный среди туристов, желающих обрести покой в окружении природы и моря.
До Батуми, прозванного «жемчужиной у Черного моря», а также до Кутаиси можно быстро доехать на автомобиле. Городок изобилует
кафе и ресторанами, предлагающими отменные блюда традиционной грузинской кухни. В каждом из этих двух городов есть
международный аэропорт, обслуживающий рейсы из многих точек Европы. Из Тбилиси до Кобулети можно добраться прямым
поездом или доехать по недавно построенному шоссе, соединяющему столицу Грузии с Батуми. В аэропорту Кутаиси в настоящее
время строится еще один терминал, и ожидается, что он станет главным аэропортом для чартерных рейсов из всех стран Европы.
Количество зарегистрированных туристов в Кутаиси с каждым годом растет, а за последние пять лет оно увеличилось более чем вдвое.
Для окрестностей Кобулети характерны удивительное разнообразие флоры и фауны и первоначальный ландшафт. Наш Green Resort
окружен сосновым бором, а натуральный магнитный песок и ионизированный морской воздух очень полезны для здоровья. Благодаря
замечательному географическому положению объект не только легкодоступен для жителей Европы, но и служит идеальной отправной
точкой для прогулок по черноморскому побережью, для отдыха недалеко от пляжа, а также для посещения Батуми и его окрестностей.
В проект Green Resort также входит строительство вертодрома, который позволит быстро добраться как до любого из вышеназванных
аэропортов, так и до гор и горнолыжных курортов Гудаури, Годердзи и Местиа.
Проект является откликом на постоянно растущий интерес клиентов из Европы, России и Азии, требующих более высокого уровня
развития услуг и инфраструктуры.

Почему Грузия является таким прекрасным местом для инвестиций прямо сейчас?
Минимальная бюрократия с практически отсутствующей налоговой нагрузкой делает
Грузию чрезвычайно привлекательным предложением для любого инвестора.
Кроме того, стоит отметить, что налог на недвижимость не взимается, а
регистрация недвижимости на Ваше имя займет всего один час. В качестве
владельца недвижимости Вы также можете претендовать на право
местожительства в Грузии. Туризм является самым быстрорастущим сектором
грузинской экономики, который будет только процветать, так как развитие данной
отрасли является одной из флагманских программ правительства Грузии.
Количество туристов продолжает расти и данный рост считается одним из
самых высоких в мире. Текущий ежегодный прирост составляет около 23%.
Безопасность.
Грузия считается одной из самых безопасных стран с исключительно низким
уровнем преступности, без терроризма и насильственных преступлений.
Фантастический инвестиционный климат - согласно индексу легкости ведения
бизнеса, сообщаемый Всемирным банком, Грузия занимает впечатляющее 9-е
место в мировом рейтинге.
Гостиничный бизнес и недвижимость - самые быстрорастущие сегменты
грузинской экономики. Коррупция и верховенство закона - на основе данных
Индекса верховенства закона за 2017 и 2018 года Грузия заняла 38 место среди
113 стран и 1-е среди стран бывшего советского блока.

Мы считаем, что нам удалось создать уникальный проект, который будет удовлетворять спрос постоянно растущего числа иностранных
туристов на качественные услуги, а также растущий спрос иностранных инвесторов, желающих увеличить свои инвестиции, что стало
возможным благодаря нынешней налоговой и экономической политике правительства Грузии, которая сделала Грузию чрезвычайно
привлекательной страной для привлечения иностранного капитала.
Наличие обширного земельного участка на побережье Черного моря позволило нам разработать концепцию экологически чистого
ультрасовременного размещения и отдыха, реализованную в проекте, над которым работали лучшие чешские архитекторы. В этом у
рбанистическом проекте мы работаем над 4 взаимосвязанными комплексами, которые должны удовлетворять растущий спрос на
качественные услуги для туристов, приехавших в Грузию.

CМЕЛАЯ
АРХИТЕКТУРА

concept design

KOBULETI GEORGIA

Лечебно-оздоровительный отель
Мы собираемся воплотить в жизнь исключительный проект с зоной отдыха, жилой, коммерческой зоной и центральнымспа-отелем класса
люкс. Мы ведем строительство в непосредственной близости Черного моря, на нетронутом ландшафте, окруженном сосновым бором и
магнитными песками (это уникальное явление встречается только в этой местности), с исключительно благоприятным для здоровья
климатомПоэтому в интерьерах и оздоровительных спа, велнес и саунах мы используем сухую древесину местных пород, кору и
различные элементы грубой обработки. Такой натуральный рисунок станет общей чертой всех помещений, как современных, так и
традиционных. Традиционными останутся велнес-процедуры, а сауны и оздоровительные спа (Medical spa) будут совершенно натуральными,
основанными исключительно на природе и природной медицине, поэтому их можно считать проверенными веками. Стены бассейна будут
выложены каменной крошкой, а дно бассейна, переливные бортики и дорожки будут покрыты магнитным песком.

Oбщая площадь земельных участков
(коммерческая, спа и частная зона)
Oбщая площадь под зданиями

191 645 м2 - 19,16 га
76 616 м2 - 7,6 га

Oбщий коэффициент застройки

0,39 т.е. 39%

Oбщий строительный объем

1 236 616 м3

Bсего квартир

317

Bсего мест
(спа, отель, квартиры)

1800

Bсего стояночных мест

2775

Инвестиционные затраты
Коммерческая зона
Спа-зона

3,07 млрд.
3,74 млрд.

общая сумма

6,81 млрд.

биография
Окончил факультет маркетинга текстильный промышленности в
Техническом университете г. Либерец и факультет экономики
предприятий в Университете Томаша Бати в Злине.
С 2003 года непрерывно работает в туристическом бизнесе.
Первым объектом размещения стал пансион Pytloun, нынешний
Pytloun Wellness Travel Hotel, а в 2007 году открылся первый
отель с рестораном - Pytloun Hotel Liberec.
Затем в 2005 году последовал отель «Зеленый Гай» в районе
Рохлице, Либерец.
В 2009 году появился первый четырехзвездочный отель Pytloun
Design Hotel, который с 2012 по 2015 год входил в мировую сеть
Best Western в классификации Best Western Plus.
В 2011 году в центре города Либерец открылся бутик-отель
Pytloun City, а в 2014 году в Гаррахове после реконструкции своих
гостей принял Pytloun Wellness Hotel Harrachov, ранее хорошо
известный под названием Silent.

’’be the one,,
эксплуатант и совладелец Лукаш Пытлун

С 2014 по 2015 годы после успешного приобретения отеля
Imperial, построенного в Либерце в 1920-е годы, был
осуществлен его капитальный ремонт. Сегодня он известен под
названием Pytloun Grand Hotel Imperial.
Последний проект - это недавно открытый в Праге Pytloun
Boutique Hotel Prague.
С 2013 года Лукаш Пытлоун является членом Экономического
совета Либерецкого края.
Он защищает свободный рынок и честную конкуренцию с
минимальным государственным регулированием.
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это место положит
ачало новым
дружеским
отношениям и
возможностям
трудоустройства

это место
положит начало
новым
дружеским
отношениям и
возможностям
трудоустройства

BATUMI

ПРОГРАММА

2019

GOLF APARTMENS
10ha
110 00 m

RETAIL
25ha
250 00 m

GOLF COURSE
100ha
110 000 m

ПРОГРАММА

2024

#GREENRESORT

