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2 столицы Грузии с отдыхом на море - 11 ночей 

3 ночи в Тбилиси 

8 ночей в Батуми 
 

График заездов: 

24.06 – 05.07.22 

08.07 – 19.07.22 

22.07 – 02.08.22 

05.08 – 16.08.22 

19.08 – 30.08.22 

02.09 – 13.09.22 

 

 
 

 

 ДЕНЬ 1 

Вылет из аэропорта Минск-2  в 22:50  рейсом B2735 

Прибытие в международный аэропорт Тбилиси в  02:50 +1 

Трансфер в гостиницу и размещение. 

 

Ночь в отеле Тбилиси 
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 ДЕНЬ 2 

Завтрак в отеле 

После завтрака встреча с гидом, мы начнем нашу экскурсию с площади Свободы, главной в городе. 

Прогуляемся по проспекту им. Н. 

Бараташвили, где столкнулись век минувший и век настоящий: вдоль всего проспекта тянется 

старая крепостная стена, которая защищала город в давние времена. Прямо над стеной вы увидите 

маленькие деревянные домики с истинно-тбилисскими резными балкончиками, на которых жители  

так любят проводить свободное время, устраивать застолья и просто отдыхать. 

 

Вы взглянете на знаменитую башню театра Резо Габриадзе, где каждый день в 12:00 и в 19:00 

показывают маленькое представление, а каждый час выходит ангел и бьёт в колокол. Посетите 

самое старое церковное строение Тбилиси — церковь Анчисхати VI века. 

Прогулявшись по узким улочкам Старого города, напоминающим паутинку, мы выйдем к мосту 

Мира, который считается одним из 13-ти красивейших мостов на планете. Заглянем в  современный 

парк Рике, а затем прокатимся на подвесной канатной дороге, чтобы взглянуть на город сверху, и 

посетим самую знаменитую крепость нашего города- Нарикала. 

Отсюда, пройдя через маленькие дворики, где почти не бывает туристов, спустимся в самое 

романтичное место Тбилиси — Инжировое ущелье, чтобы полюбоваться небольшим, но 

живописным водопадом. Конечно, вы также пройдёте по кварталу Серных бань, ещё в 5-м веке 

зарождался первый Тбилиси. 

 

Посетим собор Сиони, где венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе — я расскажу 

печальную историю их любви. Вы пройдёте по улице, где Нино Чавчавадзе гуляла с Лермонтовым 

именно здесь она купила и подарила поэту кинжал, благодаря которому появилось на свет 

стихотворение «Кинжал». 

 

Поездка в монастырь Джвари. Откройте для себя этот грузинский православный монастырь 6-го 

века, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуйтесь окружающими 

видами на монастырь, который находится на вершине горы у слияния рек Мтквари и Арагви, с 

видом на город Мцхета. После остановки в монастыре продолжите экскурсию, исследуя бывшую 

столицу древнего царства Иберии Мцхету. Город был столицей региона с 3-го века до нашей эры до 

5-го века нашей эры, и был местом коронации и захоронения для многих древних царей Грузии. 

Таким образом, многие памятники и здания в городе признаны объектами всемирного наследия 

ЮНЕСКО. См. Собор Светицховели, который в настоящее время является второй по величине 

церковью в Грузии. Светицховели, известный как место захоронения Христовой мантии, является 

одним из самых почитаемых мест поклонения в регионе. Исследуйте другие точки исторического и 

культурного значения с вашим гидом, который опишет историю этого древнего города. 

 

Мы пообедаем в Мцхете. 

 Место, в котором у нас будет ланч называется «Кахетинское традиционное виноделие».  

Это производство является одним из крупнейших по изготовлению вина и спиртных напитков в 

Грузии и на Кавказе. 

Во время ланча попробуем грузинские вина. Гости смогут ознакомиться с традиционным 

кахетинским методом производства вина, имеющим 8000 лет непрерывной истории. Кроме того, у 

гостей будет возможность сфотографироваться на троне короля Мириана и королевы Наны 

изображенных в традиционном стиле. 

 

Ночь в отеле Тбилиси 
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 ДЕНЬ 3 

Завтрак в отеле 

Свободный день 

Ночь в отеле Тбилиси 

 

 ДЕНЬ 4 

 

Завтрак в отеле 

Трансфер на ж / д вокзал. 

Прибытие в Батуми поездом. 

Ночь в отеле в Батуми 

 

 ДЕНЬ 5 

 

Завтрак в отеле 

 

Экскурсия подостопримечательностям Батуми: Приморский Парк (Бульвар); Площадь Европы; 

Парк 6 Мая и озеро Нуриэгель; Батумский Дельфинарий; Улицы современного Батуми 

(новостройки); Ардаганское озеро; Танцующие и поющие фонтаны; Аквапарк; Новая часть 

приморского парка; Кафедральный собор;Батумский порт; Канатная дорога; Парк чудес; Башня 

«Алфавит»; Скульптура любви «Али и Нино»; Старые улочки города; Мечеть; Площадь Пиацца; 

и несколько других достопримечательностей города. 

 

Среди ботанических садов мира, Батумский ботанический сад – настоящая жемчужина в 

бесценной коллекции природы. Расположен сад в 9 км к северу от Батуми, на склонах Зеленого 

Мыса. Экзотические растения, акклиматизированные в ботаническом саду, представляют собой 

почти все образцы растительного царства субтропиков и тропиков. Территория ботанического сада 

разделена на 9 отделов. 

 

Впечатляет тот вид моря, который открывается перед взором посетителя ботанического сада. 

Нет времени года, когда в этом шедевре ботанического творчества не цветет что-либо. 

Особенно чарующим он бывает поздней весной, летом и ранней осенью, когда экзотические 

растения поочерёдно взрываются разноцветными цветами и окутывают в свой несравненный 

аромат весь зеленый мыс. 

 

После прогулки по перечисленным достопримечательностям города, ланч в грузинском ресторане, 

где вы сможете попробовать настоящие Аджарские хачапури. 

 

Ночь в отеле в Батуми 

 

 ДЕНЬ 6 

 

Завтрак в отеле 

Свободный день 

Ночь в отеле в Батуми 
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 ДЕНЬ 7

Завтрак в отеле 

Свободный день 

Ночь в отеле в Батуми 

 ДЕНЬ 8

Завтрак в отеле 

Свободный день 

В СВОБОДНЫЕ ДНИ МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ) НА 

ЭКСКУРСИЮ ИЗ БАТУМИ*: 

• Экскурсия в Горную Аджарию (40 USD)

• Каньон Мартвили и Пещера Прометея (50 USD)

• Дендро Парк и крепость Петра (35 USD)
*ГРУППЫ ОТ 6 ЧЕЛОВЕК

Ночь в отеле в Батуми 

 ДЕНЬ 9

Завтрак в отеле 

Свободный день 

Ночь в отеле в Батуми 

 ДЕНЬ 10

Завтрак в отеле 

Свободный день 

Ночь в отеле в Батуми 

 ДЕНЬ 11

Завтрак в отеле 

Свободный день 

Ночь в отеле в Батуми 

 ДЕНЬ 12

Освобождение номеров и трансфер в международный аэропорт Батуми. 

Вылет в Минск рейсом B2738 в 04:40 
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

• перелет Минск – Тбилиси, Батуми – Минск (без доплат)

• Гостиница 3* - 4* ВВ (в Тбилиси LM club Tbilisi 4* или аналогичный; в Батуми  Absolut 3*

или аналогичный) 

• Ранний заезд / поздний выезд

• Завтраки

• Трансфер из/в аэропорт

• Все указанные в туре экскурсии

• Обслуживание русскоязычного гида во время экскурсий

• Ланч в Мцхете

• Ланч в Батуми

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 

• NarikalaCablecar– 5 GELPP

• Ботанический сад в Батуми – 15 GELPP

билет на поезд Тбилиси - Батуми •


