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Abstract. 

The following article provides comprehensive analysis of Georgian national parks that can serve 

as prerequisites for the expansion of ecotourism. It details essential guidelines, including proper management of the resources, that are critically important for the ecotourism’s development. The 
paper further outlines the overall impact on regional economic growth and argues that naturally 

preserved sites can be a spark for households to start caring about nature and its sustainable 

development, both of which are of paramount concern across Georgia. Appropriately protected 

natural reserves, in conjunction with being key drivers of ecotourism, are also competitive 

advantages for a country to attract tourists. For this reason, protected sites in Georgia are 

operated by highly competent scholarly and administrative staff and park rangers. They have vast 

experience in the protection and restoration of ecological systems and in working meaningfully 

with national fundamental sciences. In addition, the staff holds expertise in cooperating and 

sharing  experiences on an international level. The state has a particularly important role to play 

in its supportive policies—which include infrastructure, various educational programs, and 

investments—all of which are  prerequisites for the development of ecotourism in Georgia. 
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Введение. Экотуризм в мире как основной вид туризма, является наиболее популярной и быстроразвивающейся отраслью, направлен на сохранение как дикой, так и культурной природы. Экотуризм - это ответственное путешествие по охраняемым территориям, во время которого происходит  исправление ошибок, совершенных человеком и охрана природы и окружающей среды,  также  цель экотуризма направлена  на установление связи с дикой природой и научное наблюдение за охраняемыми территориями. Она обеспечивает взаимосвязь сразличными секторрами экономики и создает дополнительные рабочие места и содействует в получении дополнительных доходов местным населением. 
Основная часть. В работе анализируются национальные парки Грузии как одни из основных компонентов продукта экотуризма, в котором представлены следующие 
основные вопросы:  1. Инфраструктура грузинских национальных парков и развитие услуг; 2. Туристические маршруты и тропы; 3. Число посетителей в последнее время в 2018-2019 гг. 4. Тенденции развития экотуризма в Грузии. В 1997 году правительство Грузии приняло решение создать национальные парки на основе программы, созданной Фондом дикой природы (WWF). В настоящее время на территории Грузии имеется 10 национальных парков, общая площадь которых составляет 276723,7 тыс. га. Это: Боржоми-Харагаульский национальный парк. Национальный парк Алгети, Национальный парк Тбилиси, Национальный парк Вашловани Национальный парк Тушети, Национальный парк Колхети, Национальный парк Мачахела, Национальный парк Мтирала, Национальный парк Казбеги, Национальный парк Джавахети. 
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Национальный парк Боржоми-Харагаули расположен в центральной части Грузии и занимает площадь 104 933 га, что составляет 1,5% территории Грузии. Сеть туристических маршрутов Национального парка Боржоми-Харагаули является одним из самых популярных туристических маршрутов. Дорожки обозначены и благоустроены. Вдоль троп есть туристические приюты и места для пикников. Есть также места для разжигания костров. Предлагает пешие прогулки, катание на лошадях, велосипедные прогулки, прогулки на снегоступах, культурные и образовательные туры в национальный парк. В парке гостило более 8000 визитеров. Большинство гостей - грузины, а остальные 
- из-за границы. Национальный парк в основном посещают 85% индивидуальных туристов и 15% организованных групп. Самым популярным для них является Львиная гора. Национальный парк Боржоми-Харагаули в настоящее время готовится к лету, самому активному сезону. 
Алгетский Национальный парк. Находится на высоте 1100-1950 м,в муниципалитете Тетри-Цкаро. Главный вход в национальный парк находится возле собора Успения Пресвятой Девы Марии в Манглиси. Именно здесь начинается туристическая тропа "Царский хребет". В администрации национального парка Алгети можно нанять как гида, так и лошадь, чтобы осмотреть национальный парк. [2] Парк открыт для посетителей в любое время года. Однако движение может быть временно ограничено в ненастную погоду. 
Колхетский национальный парк расположен в Западной Грузии. Он включает в себя Восточное побережье побережья Черного моря и прибрежный бассейн озера Палиастоми. Национальный парк предназначен для защиты и сохранения всемирно важных водно-болотных экосистем Колхети. Районы национального парка расположены на территории пяти административных округов - Зугдиди, Хоби, Сенаки, Абаша и Ланчхути и являются частью двух исторических регионов Грузии, Самегрело и Гурии. Администрация Колхетского национального парка привлекает туристов на озеро Палиастоми и реку. [3] К услугам гостей бассейны в долине Пичори, а также спортивная рыбалка, наблюдение за птицами (Berdwatching) и эко-образовательные туры. 
Тбилисский национальный парк - первый национальный парк в Грузии. Он расположен на Сагурамо-Ялнских хребтах южных склонов главного хребта Кавказа и на склонах их ответвлений, на высоте 600–1700 м над уровнем моря, простираясь в широких пределах. От Мтквари до реки Иори и Сагурамо, Глдани, Марткопи, Гулелеби и Гардабнисубнеби. расположены. Его площадь составляет 21 036,14 га. Инфраструктура посетителей парка менее развита, однако следует отметить, что в 2013 году в сотрудничестве со Всемирной туристской организацией ООН была отмечена первая велосипедная дорожка. Всего запланировано три велосипедных маршрута 

Казбегский национальный парк расположен на северных склонах Кавказских гор в историческом ущелье. Его общая площадь составляет 78 543,4 га. Только 35% национального парка покрыто лесами, а остальные заняты альпийскими лугами, моренами и вечнозелеными скалами. Скалы Национального парка являются убежищем для многих редких и уникальных видов животных и птиц. Казбегский национальный парк 
- высокая гора, самой низкой точкой является море. Он расположен в 1400 м от уровня моря. Национальный парк Казбеги, несмотря на отсутствие туристической инфраструктуры, является одним из самых посещаемых мест среди охраняемых территорий Грузии. 
 Национальный парк Мтирала расположен в юго-западной части Кавказа, в крайней и восточной части Малого Кавказа, а именно в хребте Аджария-Имерети, на хребте Кобулети-Чакви - у Черного моря. Его общая площадь составляет 15698,8 га. Территория национального парка Мтирала расположена между муниципалитетами Кобулети, Хелвачаури и Кеда. Национальный парк Мтирала имеет однодневные 2-дневные туристические маршруты. Дорожки обозначены и благоустроены. Есть места для пикников и кемпингов, есть места для разжигания костра, а на 9-м километре тропы находится туристический приют. Национальный парк предлагает туристам походы, прогулки на лошадях, научные и экологические туры. 
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Статистика посещаемости национальных парков визитерами в 2019 г. [4] 

 Колхетский национальный парк -27300 Национальный парк Боржоми-Харагаули-64357 Национальный парк Мтирала-77264 Тбилисский национальный парк-102104   Казбегский национальный парк-195228 

Вывод: Развитие экологического туризма на охраняемых природных территориях влияет на экономическое положение регионов Грузии, оно также может активизировать сохранение природы в стране, что является актуальной проблемой в нашей стране, по нашему мнению, строго охраняемые природные территории могут не только укрепить экологический туризм. Въезжая на территорию Грузии, для этих целей природные территории Грузии имеют компетентный научный и административный персонал, опыт защиты и восстановления экологических систем, тесные контакты с национальными фундаментальными науками, а также возможность сотрудничества и обмена опытом за рубежом. Государство играет особенно важную роль в его политике поддержки, которая включает в себя организацию инфраструктуры, различные образовательные программы и поиск инвестиций, что является необходимым условием для развития экотуризма в Грузии. 
Выводы: таким образом 1. Национальные парки занимают особое место в системе охраняемых природных территорий, которые вносят значительный вклад в сохранение природного и культурного наследия. В повышении экологической осведомленности сообщества. Поддерживая экологическое равновесие и улучшая социально-экономическое положение регионов, туризм может сыграть важную роль в развитии экономики страны. Соответственно, приток средств в условиях хорошего управления дает возможность экономить природные ресурсы, так что у будущих поколений все еще есть возможность их использовать, что точно отражает важнейший принцип устойчивого развития туризма. 2. Национальные парки и охраняемые территории создают лучшие туристические ресурсы для туристов, заинтересованных в экотуризме. Количество экотуристов растет с каждым годом, большинство туристов стараются провести некоторое время в путешествиях в нетронутой  человекомприроде. В связи с этим возникает необходимость иметь коттеджи, гостиницы или ухоженную инфраструктуру в непосредственной близости от всех охраняемых территорий или национальных парков. Таким образом, становится ясно, что число подходящих посетителей будет увеличиваться, и инфраструктура будет создаваться. 3. Развитие охраняемых территорий также важно, потому что у людей, живущих там, есть источник дохода, это самый эффективный способ развития малого бизнеса на местах. 
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 4. Спрос на экотуризм в современном мире возник именно потому, что все больше и больше семей хотят отдыхать в здоровой и чистой окружающей среде. Минимальные условия для туристов должны быть предложены. Число посетителей национальных парков увеличится еще больше. Учитывая потенциал Грузии, интерес к этой области очень высок, но главная трудность заключается в нехватке финансов. У каждого из них должен быть свой бюджет. Мы также должны помнить, что организовать национальный парк на охраняемой территории непросто и довольно дорого связывать его с серьезными деньгами, поэтому для этого требуются деньги от государства. 5. Сегодня в Национальных парках много охраняемых территорий, которым очень хорошо помогают иностранные организации, но эта помощь не может продолжаться бесконечно. Поэтому такую модель следует искать, когда охраняемая территория будет сохраняться и будет более привлекательной для посетителей.  6. Необходимо определить вместимость территории для посетителей в национальных парках, то есть определить максимальное количество посетителей, чтобы не подвергать опасности конкретную территорию, необходимо управлять национальным парком профессиональным управляющим. 7. Спрос на природные ресурсы в мире растет день ото дня, и поэтому, если принципы устойчивого развития не соблюдаются, ресурсы не будут поддерживаться так как природная среда является ресурсом, основанным на туризме, и без защиты ее достопримечательностостей, которые привлекают туристов, они будут разрушаться. 8. Развитие национальных парков. Для расширения важно изучить потребительское поведение туристов, провести исследования, опрос посетителей, собрать данные и провести соответствующий анализ. 9. Необходимо регулярно рекламировать, продвигать достояние национального парка, быть подготовленным с помощью людских ресурсов, планировать и реализовывать эффективные меры. Проводитьтренинги для образования и профессионального развития, а также привлекать студентов, учащихся и местных жителей. Опросы посетителей, а также персонала, размещение фотомест с высокой эстетической ценностью о национальном парке. Публикация на высоком политическом уровне брошюр и путеводителей, публикация регулярного журнала или газеты о проблемах и перспективах национального парка, о существующих новостях. Важно организовать эко-лагеря для выставок и сотрудничество с туроператорами, представителями туризма. 10. Национальные парки являются одним из важнейших ресурсов для развития экотуризма в Грузии для развития экологического туризма. 
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