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Abstract. 
In this article is described, Georgian mountainous regions most special part Svaneti. Unfortunately in Svaneti economic development is hampered, because of it’s unfavorable 
physical and geographical locational factors. Economical development of Svaneti highly depends 

on development of tourism in this part of Georgia, herewith this region has all natural factors in order to be Georgia’s leader tourist city and accomplice development of international tourism in 
Georgia.   Authors researches main object is to introduce Svanetis touristic potential, study and 

estimate them, which means this issues: 
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Вступление: Создание мощной туристической базы является одной из главных направлений экономического ростагорных районов Грузии, так как в данных местах развитие промышленности весьма ограничено, а рост сельско-хозяйственного производства является сложной задачей. Очевидным является тот факт, что туризм может значительным образом изменить темпы экономического развития этих районов. В горных регионах Грузии сохранены традиционные хозяйства. Именно они являются культурно-экологической ценностью. Туризм способствует формированию внимательного и чуткого отношения к окружающей среде. С одной стороны местное население получает экономическую пользу, а с другой стороны проявляется уважение к местной культуре, традициям и ценностям. Среди горных районов Грузии, Сванетия находится в центре внимания. С точки зрениясвоего невыгодного географического положения этот район испытывает особенные трудности, поэтому экономический рост прямо зависит от развития туризма. Немаловажным является и тот факт, что Сванетия владеет реальными возможностями превратиться в одну из ведущих туристических районов. Основанием этого являются, существующие здесь природная среда и богатые бальнеологические ресурсы. 
Методы исследования: При работе над статьёй использована современная научная литература. В статье использованы следующие методы: 1) метод анализа и синтеза, последовательное описание и объективный анализ фактического материала; 2) метод системности; 3) метод структурного анализа. 
Основные вопросы исследования. Главной целью исследования является показ, изучение и оценка, существующего в Сванетии рекреционно-туристического потенциала. В виду имеются следующие вопросы: 
1. Обзор уникальной красоты природного ландшафта Сванетии и перпективы развития экотуризма; 
2. Выявление минеральных источников Сванетии и на этой базе развитие курортного хозяйства. 
3. Историко-этнографические своебразия исследуемого региона и наличие идеальных условий для развития альпинизма. 
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 Сванетия – типичный высокогорный регион, который по своим природным данным является красивейшим уголком Кавказа, находящийся в ущельях Ингури и Цхенисцкали. «Сванетский хребетделит его на две части – Земо Сванетия и Квемо Сванетия. Земо Сванетия находится в Ингурском ущелье. Сёла этого прекрасного края находятся в списке культурного наследия ЮНЕСКО. Основные вершины Сванетии - Шхара (5068 м.), Джанга (5060 м.), Гестола (4860 м.), Тетнульды (4860 м.), Цурунгала (4220 м.), Аилама (4550 м.), Мазери (4010 м.), Чатини (4370 м.) и скалистый массив двухголовой Ушбы (4700 м.) – очень интересны для альпинистов». К югу от сванетского хребта находится Ингурское ущелье с крутыми склонами, покрытымикедровыми и пихтовымилесами. «На территории административного района Местии на высоте 600-5200 м. от уровня моря находится охраняемый ландшафт и национальный парк Земо Сванетии.» [2.112] В Земо Сванетияи находится большая часть церквей, сохранён богатейший археологический материал, отображающий социально-экономическую и культурную жизнь населения. Достопримечательности не оставляют равнодушными путешественников и экотуристов. «В охраняемый ландшафт входит памятник мирового культурного наследия села Чвибиани, находящегося в Ушгульских горах» [3.56]. И действительно село Ушгули, удивительное своей красотой, является особенной достопримечательностью, и в то же время это самый высокий населённый пункт во всей Европе. Люди живут здесь ближе всех к солнцу. Сванская народная колядка (песнь) о солнце «Лилео» была сочинена именно здесь, в Ушгули. В сванских песнях используются струнные инструменты чанги и чунири, последний похож на скрипку. Среди традиций Земо Сванетии оригинальные блюда создают основание для путешествия любителей «Гастрономических туров». В Квемо Сванетии турист может увидеть исторические памятники: церковь Твибского архангела, Джахундарскую церковь Святого Георгия, крепость Дадиани в Лентехи, т.н. Лексуркие сванские башни и множество архитектурных памятников старины, сохранившихся в столь тяжёлых погодных условиях. Нужно также отметить и тот факт, что сваны говорят на своём языке, весьма отличающемся от грузинского языка. Особого внимания заслуживает роспись церквей Сванетии. «Иконописцем Фёдором в 12 веке созданыфрески, которых мы встречаем в нескольких сёлах, здесь также сохранены и редкие образцы резьбы по дереву, кованные вещи, образцы иконописи, представляющие собой культурные ценности грузинской нации» [Охраняемые территории Грузии, стр. 189] [7.18 ] Ежегодные статистические показатели явствуют, что для экотуристов спрос и интерес на Сванетию растут с каждым сезоном. Вскоре этот регион превратится в один из самых интересных визитных карточек Грузии. Уникальное архитектурное и этнографическое наследие Сванетии, традиционные праздники, «многообразный растительный мир, альпийские и хвойные леса, редкие сорта распространённых здесь лесов (клёна, липы, вязи, грузинского дуба, кавказского граба и т.д.)» [1.167]- дают возможность для планирования экотуров и осуществления научно-учебных туров. Что же касается национального парка Земо Сванети, то это территория с высокой экологической ценностью и большим потенциалом развития экотуризма. «Из-за сложного рельефа национального парка и микро-климатических условий многообразным является здесь и растительный мир. О своеобразиях флоры данного региона указывает существование множества эндемических, реликтовых и редких видов растительности. Во флоре Сванетии 212 видовэндема Кавказа, 52 вида эндема Грузии, а 9 видов принадлежит эндему Сванетии. Дикая фауна на территории национального парка Земо Сванетии весьма разнообразна, из млекопитающих распространены барсук, волк, лиса, дикая кошка, куница, косуля, кавказская землеройка, кавказский крот. Из видов, которые внесены в «Красный список» здесь распространены серна, восточнокавказский тур, бурый медведь и другие. На территории национального парка Земо Сванетии нужно выделить, внесённых в «Красный список»: грифа, беркута, кавказского тетерева и т.д., также встречаются виды рептилий и амфибий. Из амфибий здесь проживает – зелёная жаба и древесница, из рыб в реках встречается форель». [5.84-85] По количеству минеральных вод Сванетия один из богатейших уголков Грузии. «С этой точки зрения можно выделить Местийский район, где уже изучено несколько десятков минеральных вод. Среди них наилучшее транспортно-географическое 
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 положение имеют источники в окрестностях села Местиа». [5.94] В 2 километрах от села на террасе левой стороны реки Местиа-Чала имеются два источника минеральных вод с гидрокарбонатом кальция, которые используются в лечебных целях. Ещё один источник есть на левом берегу реки Мулхра, но кроме этого газированный источник с составом железа и гидрокарбонатом кальция имеется и на юго-восточной стороне Местиа. Можно сказать, что ущелье реки Мулхра с точки зрения гидроминеральных ресурсов, является одной из песпективных уголков Сванетии. Кроме сказанного выше известны два минеральных источника в Мужали, несколько в Мулехи и на территории села Ленжери. «Многочисленные минеральные источники можно встретить и в Ингурском ущелье. Например, в 5 километрах от села Халде имеется слабо минерализованная, хлоридо-гидрокарбонатная, кальци-натриевая вода». Её местное население использует для лечения ревматических заболеваний. Бассейн реки Долра также обладает определёнными перспективами курортного строительства, здесь более 10 источников. Особый интерес вызывают здесь два Шихринских источника с высокопроцентной содой и кальци-натриевой водой. В ущелье Накра изучен один из самых высокодебитных минеральных источников Земо Сванетии. В Местийском районе также известны источники Цхумари, Эцери, Парисчала, Лахамула и др. Из гидроминеральных ресурсов Квемо Сванетии широко используемым является Хоперский источник, находящийся в 11 километрах на юге от Лентехи. Минеральные воды встречаются также и в Хеледульском ущелье у истоков реки Корулдаши.  Для удовлетворения потребностей местного населения в курортном лечении желательно развить и благоустроить курортные пункты. «Сванетия для туристов интересна и историко-этнографическими особенностями. В сёлах и по сей день сохранены фамильные боевые башни с оригинальной архитектурой, которые удивительно слиты с общим фоном природы», [4.17] недалеко от национального парка имеется множество интересных архитектурных памятников в виде церквей, в них сохранена интересная живопись средних веков, при археологических раскопках также обнаружены немаловажные памятники истории и культуры этого края. Орографически территория охраняемого ландшафта Земо Сванетии находится между южным склоном главного водораздельного хребта Кавказаи северным склоном Сванетского хребта. Он выделяется расчленённым рельефом. Территория Земо Сванетского ландшафта характеризуется мягким, безветренным умеренно влажным климатом. Зимой здесь выпадает обильный снег, поэтому этот район привлекает любителей горно-лыжного спорта. Помочь Сванетии и остановить миграцию сможет развитие туризма в разных направлениях и создание таких форм отдыха какими являются катание на лыжах, походы в горы, наслаждение экзотической и своеобразно дикой природой, прогулки на лошадях и велосипедах. Категория экотуризма это любители экстрима и экзотики, к тому же они не ищут комфорт. «Экотуристы, посещающие подобные дикие неприкосновенные регионы, должны быть готовы забыть о стандартах, связанных с комфортом». [3.31] Здоровый климат и огромное количество минеральных источников значительным образом повышают важность Сванетии как ценного обьекта для туризма и курортного хозяйства. Благодаря всему этому можно создать бальнеологические и климатические курорты разного профиля. С точки зрения развития туризма важными являются архитектура и исторические памятники населённых пунктов.Используя рациональным образом выше перечисленные данные, районы Сванетии могут стать прекрасным краем для туристического альпинизма, а также для климатических и бальнеологических курортов. В совокупности всё это и определит основные направления их территориальной специализации. 
Выводы: 
1. Развитию туризма в Грузии, а именно в Сванетии, способствует мировая коньюктура этой отрасли, так как во всём мире быстрыми темпами растёт количество туристов-путешественников, но обязательным условием для создания курортов и развития туризма является создание соответствующей материальной базы. Под этим подразумевается обеспечение визитёров необходимыми зданиями, такими как санатории,дома отдыха, гостиницы, пансионаты, индивидуальные коттеджи, кемпинги, альпинистические лагеря, строительство канатных дорог и других курортно-туристических объектов; 
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2. Внимание нужно уделить созданию вспомогательного производства, товарной сети, бытовому обслуживанию, строительству ремонтных мастерских и развлекательных учреждений. Осуществление подобных строительств требует вложения большого капиталла, но очевидным является и то, что подобные затраты  компенсируются в кратчайшие сроки. Особенно велико экономическое значение развития туризма в горных районах, так как кроме финансовых доходов туризм является и мощным фактором для трудоустройства населения. В совокупности это способстует повышению жизненного уровня местного населения. Кроме того произойдёт «сохранение биологического многообразия рекреционных природных территорий, повышение уровня экономической устойчивости регионов, включённых в сферу экотуризма и сохранение этнографического статуса рекреционных территорий». [ Н. Алханишвили, «Экотуризм» [ 6.39] 

3. Сванетия – прекрасная база для перспективного развития экотуризма и научных исследований, это один и маштабных форм экотуризма, основанная на потребность человека общения с природой. С этой целью используются специальные предлагаемые путешественникам туристические программы, интересные туры под названием «туры у натуралиста», они содержат ботанические, зоологические, орнитологические, геологические путешествия» [Н. Алханишвили [6.35] 

4. Немаловажным является сотрудничество со средними школами и учебными заведениями Сванетии, регулярное проведение семинаров и бесед о достоинствах охраняемых территорий данного региона. 
5. В Сванетииможно устраивать этнографические туры, со временем приобретающие всё большую популярность, в основе чего лежит стремление человека увидеть не только нетронутую природу, но и познакомиться с бытом, культурой и традицияминарода, проживающего в этом экзотическом регионе. В Сванетии можно также развить и сельский туризм. Туристические туры станут намного интересными и привлекательными, если путешественников будут обслуживать профессиональные гиды. Таким образом, появится возможность показать уникальность данного региона, познакомиться с местными достопримечательностями и храмами, встречи с местным населением и показ выставок ручных работ (глиняные изделия, посуда и т.д.) превратят любой тур в незабываемое путешествие в мир экзотики. 
6. При развитии туризма важнейшая роль принадлежит и населению. 
7. Природные ресурсы не являются безграничными, они нуждаются в бережном уходе, все должны стараться сохранить подобный дар природы во благо будущего поколения. Защита природных социальных и культурных ресурсов в любых регионах страны, является предпосылкой для долгосрочной и успешной деятельности. В том случае, если вся туристическая деятельность будет правильно запланирована и организована, то в Сванетии появятся средства для сохранения природного наследия и удивительно прекрасной флоры и фауны. 
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