
(пеший сити тур) 

Батуми Сити тур и Краеведческий

Длительность: 3 часа
Маршрут: достопримечательности  Батуми 

Достопримечательности экскурсии (начало
Площадь Пиацца, Церковь Св. Николая, площадь
Театр, порт, статуя Али и Нино и башняТеатр, порт, статуя Али и Нино и башня
(Бульвар), парк «6 Мая» и многое другое.

После прогулки по перечисленным
достопримечательностям города, посещаем
Краеведческий музей.
В музее хранятся редкие памятники природы,
том числе окаменевшее дерево 25 млн
археологические материалы: расписной кратер,
бронзовые, серебряные и золотые изделия,
боевое оружие и хозяйственные орудия;
2000 рукописей и многое другое.

Ланч: знаменитый аджарский хачапури «Лодочка»

Цена включает следующие услуги:

Желаем приятной прогулки с гидом от “Wonderland”!

 Услуга гида;
 Входной билет в музей
 Ланч

В цену не входит

 Tранспортное

Цена на персону в USD

2-3 туриста 25

4-5 туриста 20

Батуми Сити тур и Краеведческий музей

(начало от канатки «Арго»): старый Батуми,
площадь Европы, Театральная площадь, Драм

башня грузинского алфавита, Приморский паркбашня грузинского алфавита, Приморский парк

перечисленным
посещаем

природы, в
млн. лет,

кратер,
изделия,

более

знаменитый аджарский хачапури «Лодочка»

Цена включает следующие услуги:

nderland”!

Услуга гида;
Входной билет в музей;
Ланч: аджарский хачапури.

В цену не входит: 

ранспортное обслуживание;



Горная Аджария и крепость 

Длительность: 5-6 часов
Маршрут: Батуми – Гонио – Кеда – Махунцети

Апсоросская крепость Гонио, расположенная
границы с Турцией, является настоящей
памятников древности.
Посещение этнографического музея «БорджгалоПосещение этнографического музея «Борджгало
площадью 3000 кв.м. В музее представлены
производство, гончарное ремесло, обработка
хозяйственных и оборонных зданий и строений
и молельней. Долины рек Чорохи и Аджарисцкали
Тамар (Махунцети), Водопад в Махунцети,
Кеда считается историческим центром виноделия
пейзажами, историческим памятниками архитектуры,
винограда. Посещаем «Аджарский Винный Дом»

Желаем приятного тура с гидом от “Wonderland”!

Обед в местной семье. Вы несомненно
конечно же теплым приемом!

Цена включает следующие услуги:
 Транспортное обслуживание;
 Услуга гида

Дополнительно оплачивается
 Билет в крепость 
 Музей «Борджгало»: 
 Билет в Аджарский Винный дом: 
(входит 1 бокал вина или дегустация чачи)

Цена на персону в USD

2-3 туриста 50

4-5 туриста 40

Горная Аджария и крепость Гонио

Махунцети – Батуми 

расположенная в 15 километрах к югу от Батуми близ
настоящей находкой для любителей исторических

Борджгало», который размещен на территорииБорджгало», который размещен на территории
представлены следующие отрасли: текстильное

обработка металла, камня и дерева. Макеты жилых,
строений. Макеты действующих в Батуми храмов
Аджарисцкали; Арочный мост времен Царицы

«Аджарский Винный дом» в Кеда. Регион
виноделия. Он знаменит своими живописными
архитектуры, и большим разнообразием сортов

Дом».

nderland”!

насладитесь кухней, домашним вином и

Цена включает следующие услуги:
Транспортное обслуживание;
Услуга гида

Дополнительно оплачивается: 
Билет в крепость Гонио: 5 лари
Музей «Борджгало»: 12 лари
Билет в Аджарский Винный дом: 15 лари 

(входит 1 бокал вина или дегустация чачи)



Пещера Прометей & 

Длительность: весь день 
Маршрут: Батуми – Мартвили - Цкалтубо - Батуми

Выезд из Батуми рано утром.
Мартвили – маленький провинциальный
расположенный в колхидской низменности,
место привлекает посетителей не только живописными

Желаем приятного тура с гидом от “Wonderland”!

Цена включает следующие услуги:

 Транспортное обслуживание;
 Услуга гида;

Дополнительно оплачивается

место привлекает посетителей не только живописными
памятниками. Мы посетим мартвильский монастырь,
просто захватывает дух!

Посещение пещеры Прометей. Свое название
героя титана Прометея, прикованного к горе
Пещера славится своими огромными залами,
«Сатаплиа» пещера «Прометей» оснащена
освещение и звуковые эффекты создают мистические
можно совершить как пешеходный, так и прогулку
великолепными видами пещеры.
Обед по дороге. Возвращение в Батуми вечером.

 Пещера Прометей 
 Каньон Мартвили 

Цена на персону в USD

2-3 туриста 80

4-5 туриста 70

& Каньон Мартвили

Батуми

провинциальный городок на северо-востоке от Сенаки,
на высоте 200 метров над уровнем моря. Это

живописными местами, но и историческими

nderland”!

Цена включает следующие услуги:

Транспортное обслуживание;
Услуга гида;

Дополнительно оплачивается: 

живописными местами, но и историческими
монастырь, и каньоны, от красоты которых

название пещера получила в честь легендарного
горе Хомли, находящийся неподалеку от пещеры.
залами, подземными озерами и реками. Как и

оснащена современной инфраструктурой, лазерное
мистические впечатления. Маршрут по пещере

прогулку на лодках по горной реке, любуясь

Обед по дороге. Возвращение в Батуми вечером.

Пещера Прометей 23 лари / лодки 17.25лари 
Каньон Мартвили 17.25 лари / лодки 15 лари



Кутаиси и его окрестности

Экскурсия под запрос
(автобусный тур) 

Длительность экскурсии: весь день                                                                                            
Маршрут: Батуми – Кутаиси - Батуми

Кутаиси – в прошлом столица Колхидского
спокойный город, с очаровывающей атмосферой
исторической архитектуры, древних
археологических музеев и прочих объектов,

Цена включает следующие услуги:

археологических музеев и прочих объектов,
Основные достопримечательности: Кафедральный
монастырь, церковь Моцамета, Карстовая пещера

Карстовая пещера «Сатаплиа» или «Медовая
территория, на высоте 500 метров над уровнем
пещерами, окаменевшими следами динозавров,
следами пребывания древнего человека.
Сталактитовая пещера «Прометей». Свое
легендарного героя титана Прометея, прикованного
неподалеку от пещеры. Маршрут по пещере
прогулку на лодках по горной реке, любуясь
Обед в ресторане города за доп. плату. Возвращение в Батуми вечером.

Цена на персону в USD

2-3 туриста 70

4-5 туриста 60

Длительность экскурсии: весь день                                                                                            

и Имеретинского царств, а ныне уютный и
атмосферой и множеством памятников

монастырей, храмов и богатейших
объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Цена включает следующие услуги:

В цену не входит: 

 Транспортное обслуживание;
 Услуга гида;

объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
Кафедральный собор Баграти и Гелатский

пещера «Сатаплиа» или «Прометей» .

«Медовая гора» – это уникальная заповедная
уровнем моря, известная своими карстовыми

динозавров, кратером потухшего вулкана, а также

Свое название пещера получила в честь
прикованного к горе Хомли, находящийся

пещере можно совершить как пешеходный, так и
великолепными видами пещеры.

за доп. плату. Возвращение в Батуми вечером.

 Пещера Прометей:  вход 23 лари / 
лодка 17.25 лари / Сатаплиа: 17.25 лари
 Обед: 25 лари



Каньон Окаце & Каньон 

Длительность: весь день                                                                                                      
Маршрут: Батуми - Каньон Окаце – Каньон Мартвили

Экскурсия под запрос

Отправление из Батуми ранним утром. 
Тур начинается с посещения каньона Окаце
красоте место. Река Окаце берет свое начало
метров над уровнем моря. Река имеет подземные

Желаем приятного тура с гидом от “Wonderland”!

Цена включает следующие услуги:




метров над уровнем моря. Река имеет подземные
карстовые пещеры и прекрасный климат. Она
Кинчха и присоединяется к реке Цхенисцкали
удивительный 16-километровый каньон, ширина
10-15 метров, а глубина превышает 50 метров
После вы отправляетесь в каньон Мартвили
городок на северо-востоке от Сенаки, расположенный
высоте 200 метров над уровнем моря. Это
живописными местами, но и историческими
монастырь, и каньоны, от красоты которых просто
По завершению тура, останавливаемся на пикник.
Возвращение в Батуми вечером.


1




Цена на персону в USD

2-3 туриста 80

4-5 туриста 70

Каньон Мартвили

Длительность: весь день                                                                                                      
Мартвили - Батуми

Окаце (трекинг 1,5 км): потрясающее по своей
начало у горы Асхи, высота которой достигает 2 440

подземные потоки и формирует на своем пути

nderland”!

Цена включает следующие услуги:

 Транспортное обслуживание;
 Услуга гида;

Дополнительно оплачивается: 

подземные потоки и формирует на своем пути
Она пересекает юго-западную часть деревни

Цхенисцкали. Там, на месте пересечения, образуется
ширина которого в некоторых местах достигает

метров. В каньоне множество водопадов и озер.
Мартвили. Мартвили – маленький провинциальный

расположенный в колхидской низменности, на
Это место привлекает посетителей не только

историческими памятниками. Мы посетим мартвильский
просто захватывает дух!

По завершению тура, останавливаемся на пикник.

Каньон Мартвили 17.25 лари вход /                                  
15 лари за лодку
 Обед: 25 лари 
 Внедорожные минивены: 60 лари за машину
Каньон Окаце 17.25 лари вход



Национальный Парк Мтирала

Экскурсия под запрос
(автобусный тур) 

Длительность: весь день                                                                                                         
Маршрут: Батуми – Чакви – Мтирала - Батуми 

Заповедник Мтирала расположен на холме
Имеритинской стороне Кавказской горной цепи
у. м., а сама гора Мтирала составляет 1300
окутана туманом, её микроклимат самый влажный

Цена включает следующие услуги :Цена на персону в USD

2-3 туриста 50

4-5 туриста 40

окутана туманом, её микроклимат самый влажный
ее название «мтирала»- «плачущая».
наслаждаться захватывающей красотой вокруг
окруженного горами и остановиться на отдых
пикника. По дороге назад к центру для визитеров
небольшом ресторанчике у реки. Здесь Вас ждет
приготовления, приготовленная по специальному
ВНИМАНИЕ: Дорогие гости, доносим до вашего
будет нелегкой для людей в преклонном
физической подготовки; на протяжении всего
несколько остановок-привалов в специально
часть маршрута (полтора км) - подъем в гору,

Мтирала

весь день                                                                                                         
Батуми 

холме Кобулети-Чакви на западной Аджаро-
цепи. Самая высокая точка парка- 1761 м над

м над у. м Гора Мтирала почти круглый год
влажный во всей Грузии, отсюда и произошло

Цена включает следующие услуги :

В цену не входит : 

 Транспортное обслуживание (на деликах);
 Услуга гида;

 Зипп-лайн: 20 лари
 Обед: 25 лари

влажный во всей Грузии, отсюда и произошло
Во время прогулки, посетители могут

вокруг реки Чаквисцкали, водопада и озера,
отдых в специально-отведенных местах для

визитеров гости остановятся на обед в местном
ждет вкусная еда, вино и «чача» домашнего

специальному секретному рецепту!
вашего внимания то, что пешеходная прогулка

преклонном возрасте, если конечно они не имеют
всего маршрута инструктор-гид будет делать

специально отведенных местах для пикников; первая
гору, остальные – спуск.



Ботанический сад, Петра, Холм Святой Троицы
парк миниатюры

Экскурсия под запрос
(автобусный тур) 

Длительность: 5 часов
Маршрут: Батуми – Махинджаури – Кобулети

Среди ботанических садов мира, Батумский
в бесценной коллекции природы. Расположен
Зеленого Мыса. Экзотические растения, акклиматизированные
представляют собой почти все образцы растительного

Цена включает следующие услуги :

представляют собой почти все образцы растительного
Территория ботанического сада разделена на

Крепость Петра - византийская крепость,
находятся на территории села Цихисдзири.

Холм Св. Троицы – завораживающие дух панорамные виды на город, горы и море!
Парк миниатюр Грузии - Парк «Грузия в

прилегающей к парку аттракционов «Цицинатела
гектара. Здесь представлены миниатюры 44

Парк музыкантов, где собраны скульптуры
музыки. Эти скульптуры можно не только увидеть,
памятником вмонтирован динамик, играющий
из репертуара того или иного исполнителя.

Цена на персону в USD

2-3 туриста 45

4-5 туриста 35

Холм Святой Троицы
парк миниатюры и парк музыкантов 

Кобулети - Батуми 

Батумский ботанический сад - настоящая жемчужина
Расположен сад в 9 км к северу от Батуми, на склонах

акклиматизированные в ботаническом саду,
растительного царства субтропиков и тропиков.

Цена включает следующие услуги :

В цену не входит : 

 Транспортное обслуживание;
 Услуга гида;

 Билет в Ботанический сад: 15 лари
 Билет в парк миниатюры  3 лари

растительного царства субтропиков и тропиков.
на 9 отделов.

хорошо сохранившиеся развалины, которой

завораживающие дух панорамные виды на город, горы и море!
в миниатюрах» расположен на территории,

Цицинатела». Он занимает площадь в 2
архитектурных памятников Грузии.

скульптуры грузинских и иностранных деятелей
увидеть, но и "послушать". Рядом с каждым

играющий самые известные композиции
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