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Тбилиси

 Cреднемесячная температура, °C

 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

днем +2 +3 +8 +15 +21 +26 +27 +28 +15 +8 +3 +2

ночью -4 -3 0 +5 +9 +12 +15 +15 +11 +7 +1 -3

 

Кутаиси

 Cреднемесячная температура, °C

 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

днем +3 +5 +7 +15 +22 +25 +28 +27 +22 +16 +9 +3

ночью -2 -1 0 +6 +12 +15 +18 +18 +13 +8 +2 -2

 

Батуми

 Cреднемесячная температура, °C
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 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

днем +8 +8 +10 +15 +20 +25 +27 +27 +24 +20 +15 +10

ночью +1 +2 +4 +8 +12 +15 +18 +17 +16 +12 +8 +5

 

Погода в Грузии по месяцам

Любого способно привести в восторг, казало бы, такое простое сочетание: лучезарное солнце, белый снег на вершинах гор, склоны которых поросли
буйной зеленью. Все это вы найдете в Грузии. Здесь в течение двух-трех дней вы сможете увидеть сразу все четыре времени года: туман в горах, снег
– на вершинах склонов, молодую зелень, пробивающуюся у подножий и весенние цветы, и, наконец, жаркое лето на берегах Черного моря. И пока на
побережье зреют апельсины и лимоны, всего лишь в ста километрах от этого места на высокогорье у вас захватывает дыхание от холодного воздуха.
От холодных воздушных масс с севера Грузию отлично защищает Кавказский хребет. Благодаря этому климат здесь гораздо теплее, чем в соседних
странах и регионах, находящихся примерно в тех же широтах.

Осадков в восточной части Грузии выпадает меньше, чем в западной, и климат там, в целом, – суше. Вторгающиеся с восточной части воздушные
массы вызывают лишь кратковременные дожди, там царит умеренно влажный и сухой субтропический климат, а вот западная часть страны – это
территория, где господствует морской субтропический климат.

Январь
Что касается погоды в январе в Грузии, то здесь значительно теплее, чем в Беларуси. Днем температура воздуха поднимается до +8°С, а по ночам
остается стабильно выше 0°С. Только вот солнечных дней не так много, как могло быть, довольно часто идут дожди и влажность остается довольно
высокой на протяжении всего месяца. На побережье в это время года туристов практически не бывает, так что отдых обойдется приезжим гораздо
дешевле,  чем  в  летнее  время.  Основная  масса  туристов  отправляется  в  это  время  на  горнолыжные  курорты  страны.  Особой  популярностью
пользуется  курорт  «Бакуриани»,  рядом с  которым находится  знаменитейший  источник  «Боржоми».  Там  можно  заниматься  не  только горными
лыжами, но и освоить фрирайд или парапланеризм.
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Февраль
Февраль в Грузии – не особенно теплый месяц, но и холодным его тоже назвать язык не поворачивается. Температура днем поднимается до отметки в
+9…+11°С, а ночью, как и в январе, не опускается ниже 0°С. Иногда ветер приносит с собой холодные циклоны, может даже выпасть снег, но также
явление случается редко. В конце февраля солнечных дней в Грузии становится значительно больше.

На горнолыжных курортах страны сезон по-прежнему продолжается, и температура держится ниже 0°С. Любители зимнего отдыха отправляются на
курорт «Бакуриани», при этом далеко не все знают, что он участвовал в борьбе за звание олимпийской столицы.

Март
Средняя температура марта обычно составляет около +15°С. В это время в Грузии начинается самая настоящая весна. Однако купаться в Черном
море еще точно  рано.  А вот  для  экскурсионной программы по  стране  это  время идеально  подойдет. Поэтому те,  кто  интересуется  местными
достопримечательностями,  могут  воспользоваться  низкими мартовскими ценами.  Многие в  это время приезжают в Грузию,  чтобы отдохнуть  в
санаториях. Всего в стране находит более двух тысяч минимальных источников, есть и грязевые месторождения. А чистый горный и морской воздух
точно принесет пользу вашему здоровью.

Апрель
Апрельская погода в Грузии практическая летняя. Довольно часто идут дожди, но уже очень тепло. Туристов все еще не очень много. Дневная
температура обычно остается в районе +20°С. Ночью становится несколько прохладнее. Температура может опуститься до +10°С. Это время отлично
подойдет для экскурсионных программ. И именно в апреле начинают открываться все заведения, которые будут принимать туристов на протяжении
всего летнего сезона. Ближе к концу месяца туристов становится все больше.

Май
В мае в Грузии начинается не только курортный сезон, но и пляжный отдых. Правда, в начале месяца вода прогрета лишь до +16°С, но уже в конце
мая она поднимается до +20°С, так что желающих поплавать становится все больше и больше на протяжении всего месяца. Воздух прогревается до
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+25°С, иногда температура  может быть даже несколько выше.  Май называют лучшим месяцем для посещения экскурсий,  которые здесь  очень
интересные и разнообразные. Так что лучше не ждать лета, когда будет довольно жарко, а отправляться на изучение страны именно весной.

Июнь
В Грузии лето жаркое, и почувствовать это в полной мере вы сможете уже в июне. Вода уже прогревается до +19…+22°С. Днем воздух прогревается
до +25…+28°С, иногда столбик термометра может подняться и выше. А вот по вечерам может быть прохладно, так что лучше захватите с собой в
путешествие свитер. Особенно он пригодится любителям ночной жизни. В июне многие приезжают на отдых семьями, поскольку здесь имеются
отличные возможности для комфортабельного и спокойного отдыха по вполне доступной цене.

Июль
Июль в Грузии – не просто теплый, а по-настоящему жаркий месяц. Световой день становится гораздо больше, а, значит, море умудряется прогреться
до +22°С. Температура воздуха в среднем составляет +27°С, но зачастую случаются и более жаркие дни, когда столбик переваливает за отметку в
+30°С.

По вечерам туристы предпочитают отдыхать в небольших кафе, которых очень много на побережье, и наслаждаться вкуснейшей грузинской кухней.
Грузия отличается и насыщенной ночной жизнью, что привлекает сюда с каждым годом все больше и больше молодежи.

Август
Как правило, именно август в Грузии демонстрирует самые высокие температурные показатели. Столбик термометра все чаще поднимается выше
+30°С, а то и +35°С. Дожди, столь характерные для субтропического климата,  длятся здесь обычно совсем недолго, поэтому пляжи в Грузии в
августе всегда полны. Вода тепла – около +22…+24°С. Экскурсионные программы в это время не пользуются популярностью из-за жары. А вот
отдых на пляжах и кафе пользуется огромным спросом.
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Сентябрь
Многие  туристы  предпочитают  приезжать  на  отдых  в  Грузию  именно  в  этом месяце.  Считается,  что  сентябрь  –  это  начало  так  называемого
бархатного сезона. Море остается все еще таким же теплым, как и в августе, а вот температура воздуха становится несколько ниже и составляет
примерно  +22…+27°С.  На  пляжах  становится  несколько  спокойнее,  поэтому  в  сентябре  можете  смело  рассчитывать  на  комфортабельный  и
неторопливый отдых. Вы можете доставить себе удовольствие прогулкой по улицам города, а можете отправиться на одну из интересных экскурсий.
Это время считается удачным для знакомства с достопримечательностями страны.

Октябрь
Отдыхающих в октябре становится гораздо меньше. При этом погода продолжает радовать – около +18…+23°С. Конечно, в море уже не поплаваешь,
но в целом условия для отдыха в октябре довольно приемлемые. Дожди идут чаще, чем летом, но приезжающие в это время не разочаровываются
отдыхом.

Ноябрь
Ноябрь в Грузии – этот месяц, когда отдыхающих в стране практически нет. В отдельные дни температура может достигать +24°С, но вот дожди идут
все чаще и чаще. Купальный сезон уже закрывается, температура моря составляет всего лишь около +15°С. Если вы все же собираетесь отправиться
в Грузию в это время, то обязательно захватите с собой теплые вещи, зонтик и непромокаемую обувь.

Приезжают в Грузию в ноябре обычно те, кто хочет спокойного и уединенного отдыха, и кого не пугает пасмурная погода. Туристы прогуливаются
вдоль пляжей, наслаждаются местными достопримечательностями и вкусными блюдами в кафе.

Декабрь
Температура в декабре в Грузии значительно понижается. В среднем днем она составляет лишь +9…+10°С, а ночью опускается до 0. Солнечных
дней в декабре очень мало, а вот дожди идут постоянно. Туристов не так уж много, не считай горные районы страны, где уже лежит снег. 
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