
Orbi City
Апартаменты в собственность 
на берегу Черного моря в Батуми



Самый большой гостиничный

комплекс в мире

Пятизвездочный гостиничный комплекс Orbi City расположен 
в 50 метрах от набережной Черного моря в самом центре Батуми.



Комплекс состоит из трех башен по 55 этажей. Благодаря общему 
количеству апартаментов — более 9000, Orbi City является 
крупнейшим в мире. В комплексе предусмотрена обширная 
инфраструктура, включающая торговый комплекс, рестораны, 
бассейны, SPA-центры, кинотеатры и многое другое.



Впечатляющие масштабы
ORBI CITY СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ БЛОКОВ

Блоки A, C
Построены и функционируют

Две башни по 55 этажеи.̆

45 этажей в них занимают гостиничные номера, 
а на остальных этажах расположена

инфраструктурная часть.

Блок B
Построен, идут внутренние работы

Связующая часть между блоками А, C, D, 
и огромная инфраструктура: рестораны, кафе, 
лаунж-бары, торгово-развлекательные зоны, 
брендовые магазины, SPA, бассейны.

Блок D
На этапе строительства

Третья башня на 55 этажеи.̆

Спроектирована по примеру блоков А и С.

На данном этапе башня находится в процессе 
строительства. Окончание строительства

в Сентябре 2022 года.
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5
Звезд

50
Метров до моря

55
Этажей

688 000м2
Общая площадь

9000
Апартаментов

200 000м2
Инфраструктуры

Проект, о котором говорят во всем мире

1 место
в Европе по безопасности

2 место
в Европе по простоте


ведения бизнеса

0%
налог на недвижимость

1 место
в Восточной Европе и Центральной Азии


по индексу верховенства закона

20%
ежегодный прирост


количества туристов

2 место
в Европе по простоте оформления


недвижимости в собственность



Все для отдыха и развлечений

Рестораны и кафе с разнообразной кухней SPA-центр – один из самых больших в Европе: 
сауны, хамам, бассейн, услуги массажа

Торгово-развлекательные зоны

Брендовые магазиныЛаунж-бары Детские развлекательные площадки



Все для отдыха и развлечений

Крытые и открытые бассейны Конференц-зал – один из самых больших

в Европе

Современный фитнес-центр

Открытые террасы с видом на мореКинотеатр и концертный зал Зеленые зоны



Стильный дизайн
Orbi City снаружи и внутри





Апартаменты премиум класса
с впечатляющими видами



Номера в полную собственность
для сдачи в аренду, перепродажи и проживания

С дизайнерским ремонтом

С мебелью

С техникой



1. Основная зона:
 Двуспальная кровать с ортопедическим 

матрасом, комплектами постельного белья, 
подушками, пледами, прикроватными 
тумбочкам

 Шкаф с зеркалом и стеллаж

 Обеденный стол с 4 стульями
 Кондиционе
 Телевизо
 Интернет-модем
 Шторы

2. Кухонная зона:
 Холодильни
 Электроплита

 Кухонная раковина со смесителе
 Электрический чайник

3. Ванная комната:
 Душевая со стеклянной перегородко
 Нагреватель вод
 Раковина со смесителем

 Ванное зеркал
 Фе
 Унитаз

4. Балкон

Студии
ОТ 24 до 33 м2



1. Основная зона:
 Дива
 Шка
 Телевизор

 Обеденный стол с 4 стульям
 Кондиционер

3. Кухонная зона:
 Холодильни
 Электроплита / микроволновая печь

 Электрический чайни
 Кухонная раковина со смесителем

2. Спальня:
 Двуспальная кровать с ортопедическим 

матрасом, комплектами постельного белья, 
подушками, пледами, прикроватными тумбочкам

 Кондиционер

 Телевизо
 Интернет-моде
 Штор
 Шкаф

4. Ванная комната:
 Душевая со стеклянной перегородко
 Нагреватель вод
 Раковина со смесителем

 Ванное зеркал
 Фе
 Унитаз

5. Увеличенный балкон

Апартаменты
с одной спальней от 43 до 45 м2



Апартаменты
с двумя спальнями от 54 до 78 м2

1. Основная зона:
 Дива
 Шка
 Телевизор

 Обеденный стол с 4 стульям
 Кондиционер

3. Кухонная зона:
 Холодильни
 Электроплита / микроволновая печь

 Электрический чайни
 Кухонная раковина со смесителем

2. Спальни:
 2 Двуспальные кроваи с ортопедическим 

матрасом, комплектами постельного белья, 
подушками, пледами, прикроватными тумбочкам

 2 Кондиционера

 2 Телевизор
 1 Интернет-модем 
 Штор
 2 Шкафа

(в одной

4. Ванная комната:
 Душевая со стеклянной перегородко
 Нагреватель вод
 Раковина со смесителем

 Ванное зеркал
 Фе
 Унитаз

5. Увеличенный балкон



1 место
в Европе по безопасности

2 место
в Европе по простоте


ведения бизнеса

0%
налог на недвижимость

1 место
в Восточной Европе и Центральной Азии


по индексу верховенства закона

20%
ежегодный прирост


количества туристов

2 место
в Европе по простоте оформления


недвижимости в собственность

Грузия — безопасная страна
с идеальными условиями для ведения бизнеса



Туристический бум в Грузии
Грузия — идеальное место для любых видов туризма

Гастрономический туризм

Игорный туризмЭкотуризм Спортивный туризм Деловой туризм

Морской туризм Оздоровительный туризм Горнолыжный туризм



Батуми — новый туристический тренд



Город для круглогодичного туризма
и новый Дубай

Нет налога на недвижимость 

для иностранцев

Оформление недвижимости

 за 1 час

Средний перелет

 2,5 часа

280 солнечных дней в году Безвизовый режим для 93 странМягкий субтропический климат



Почему инвестировать в Orbi City
действительно выгодно? 

Продажа



Рост стоимости апартаментов составляет от 8% до 16% в год. 
В среднем за прошедший год наши инвесторы могут 
похвастаться 30% доходностью от перепродажи. К началу 
2024 прогнозируется 2-х кратное увеличение стоимости 
по сравнению с ценами 2020 года.

аренда



Доходность от сдачи в аренду достигает 10% годовых, что 
приносит нашим рантье от 2000$ до 8000$ в год. Размер 
прибыли зависит от площади апартаментов, видов и 
множества других факторов. Наша команда поможет вам 
выбрать наиболее рентабельные апартаменты и посчитать их 
доходность перед покупкой. 



Инвестируйте

в недвижимость
с надежным партнером

ManCo — управляющая компания с 10-летним опытом 
в сфере недвижимости.



Мы помогаем нашим клиентам приобрести апартаменты 
и заработать на их продаже или сдачу в аренду. 

На текущий момент мы предлагаем к покупке более 100 
номеров премиум класса, с ремонтом, мебелью и техникой. 
Все номера готовы к заселению.



Благодаря тому, что мы предлагаем вторичную недвижимость, 
вы можете получить новые апартаменты по цене на 30% 
дешевле чем у застройщика




Обеспечим превосходные условия
для покупки и управления недвижимостью

При покупке недвижимости нет 
дополнительных агентских платежей



Стоимость апартамента, которая заявлена на сайте, 
остается актуальной на этапе покупки.


Удобство и простота 
оформления сделки



Срок оформления недвижимости в Грузии составляет 
считанные часы. Требуется только загранпаспорт.


Стоимость апартаментов ниже, 
чем у застройщика



Мы продаем вторичную недвижимость и 
формируем ценовое предложение более 
привлекательным, чем у застройщика.


Помогаем оформить покупку 
недвижимости через ипотеку в банке



Оформление ипотечного кредита вне зависимости от 
гражданства по загранпаспорту.


Юридическое сопровождение 
профессиональными юристами



Наши опытные юристы оформят сделку в соответствии

с законодательством Грузии.


Прозрачная схема управления 
недвижимостью



Вы можете управлять вашей недвижимостью из 
любой точки мира онлайн при помощи удобного 
личного кабинета.




Получайте стабильный доход

от сдачи апартаментов

Мы снимаем с вас все хлопоты управления и обеспечиваем 100% 
контроля каждого заселения и сохранности апартаментов. Вам остается 
только отслеживать доходность из любой точки мира

 Находим клиентов
 Оплачиваем расходы
 Обслуживаем апартаменты
 Предоставляем прозрачную отчетность



Контакты
Подберем для вас самые рентабельные апартаменты, 
поможем с оформлением покупки и дальнейшим 
управлением недвижимостью.

+995593525923


mancoapartments@gmail.com


Улица Шерифа Химшиашвили, 7б, Блок А, офис 511


