
Комбинированный тур в Грузию 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ГРУЗИЯ С ОТДЫХОМ НА МОРЕ 9Д./8Н.
4 ЭКСКУРСИИ, 1 ДЕГУСТАЦИЯ 

Тбилиси – Мцхета – Батуми (4 дня на море) 

Даты тура: 16.06-24.06, 30.06-08.07, 21.07-29.07, 11.08-19.08, 25.08-02.09, 15.09-23.09 

1-ый 
день 

Вылет из Минска в 22:45 рейсом B2 0735. 

2-ой 
день 

Маршрут: Тбилиси. 

Прилет в Тбилиси в 02:45. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Раннее заселение.  
Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Тбилиси: крепость Нарикала, храм Метехи, Сионский собор, церковь 
Анчисхати, улицы старого Тбилиси, серные бани в Абанотубани, площадь Мейдан, улица 
Шардена, площадь Свободы, проспект Шота Руставели, кафедральный собор Святой Троицы 
и многое другое.  
19:30 трансфер в ресторан. 
20:00 праздничный ужин в ресторане «Мравалжамиер». Шоу-программа с национальными 
танцами и песнями.  
Трансфер в отель. 
Ночь в отеле Тбилиси. 

3-ий 
день 

Маршрут: Мцхета. 
Завтрак в отеле.  

Отправление в древнюю столицу Грузии – город Мцхета (наследие ЮНЕСКО). Вы посетите: 
храм монастырь Джвари (VIв.) и кафедральный собор Светицховели (XIв.). Это святое место 
для каждого православного. В этом соборе хранится хитон Иисуса Христа.   
Остановимся на обед во Мцхета: национальные лакомства, аромат и вкус которых приводит в 
восторг (по желанию, за доп. плату) 
Возвращение в Тбилиси. 
Ночь в отеле Тбилиси. 

4-ый 
день 

Маршрут: Кахетия (Сигнаги – Бодбе – Кварели – Киндзмараули)  
Завтрак в отеле.  
Отправление в Кахети – колыбель виноделия.  Вас ждет экскурсия по сказочным улочкам го-
рода любви –  Сигнаги с живописной панорамой на Алазанскую Долину. Посещение мона-
стыря Бодбе, где покоится Святая Нино и просветительница Грузии.       
Переезд в Кварели. Осмотр Винного тоннеля в Кварели. В этом комплексе вы сможете посе-
тить исторический винный склад – «Тоннель». В тоннеле два главных и 30 соединительных 

www.intercity.by | Программа тура 1 



Комбинированный тур в Грузию 

тоннелей длиной 500 метров. Дегустация кахетинского вина и чачи! 
Обед в местном ресторанчике (по желанию, за доп. плату).  
Возвращение в Тбилиси вечером, через Гомборский перевал. 
Позднее возвращение в Тбилиси (в 21:00 - 22:00).  
Ночь в отеле Тбилиси. 

5-ый 
день 

Маршрут: Батуми  
Завтрак в отеле. Выселение из отеля. 

Отправление в Батуми автобусом или поездом. Прибытие в Батуми. Расселение. 
Свободное время. 
Ночь в отеле Батуми. 

6-й 
день 

Маршрут: Батуми  
Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по городу: Приморский Парк (Бульвар), Площадь Европы и Пиаццы, 
Парк 6 Мая и озеро Нуриэгель, Старый и Новый Батуми, танцующие фонтаны, кафедральный 
собор, Батумский порт, башня «Алфавит», скульптура любви «Али и Нино» и многое другое.... 
Ночь в отеле Батуми. 

7-8-е 
день 

Завтрак в отеле.  
Отдых на пляже. Вы сможете присоединиться к групповым экскурсиям: 
*Горная Аджария (водопад Махунцети и арочный мост)
*Ботанический сад
*Каньоны Окаце и Мартвили
*Пещеры Прометей и Сатаплия и многое другое.
Ночь в отеле Батуми. 

9-й 
день 

Завтрак (ланч бокс). Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Вылет из Батуми в 05:15 
рейсом B2 0738. Прилет в Минск в 07:15 

Базовые отели Тбилиси / Батуми  выбираются по усмотрению принимающей стороны.  Например: 
GTM PLAZA, TIFLIS  / отель 3* эконом: Ventura и аналогичный 
GTM PLAZA, TIFLIS / отель 3* стандарт: Black Sea Star, Hotel&Café Batus, Green Glass, Eiffel   
GTM PLAZA, TIFLIS / отель 4*: Royal Venezia и аналогичный 
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В стоимость включено: 
• Авиаперелет Минск-Тбилиси, Батуми – Минск (блок)
• Трансферы: аэропорт – отель - аэропорт
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
• 4 экскурсии с р/г гидом
• 4 н. в выбранном отеле Тбилиси с учетом раннего заселения в день прилета
• 4 н. в выбранном отеле в Батуми
• 8 завтраков в отелях
• 1 ужин в ресторане «Мравалжамиери»
• 1 винная дегустация в Кахети

За дополнительную плату: 
• Питание в кафе и ресторанах (в среднем 10 -25 дол/чел.)
• Ужины и обеды

ПРИМЕЧАНИЯ: Компания оставляет за собой право на незначительные изменения маршрутов экскур-
сий. Компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный в случае форс-мажорных обстоя-
тельств, стихийных бедствий, непредвиденных задержек на дорогах и тому подобное, а также за уте-
рю документов или денег во время экскурсии. 
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