
 
Программа рекламно-информационного тура в Грузию 

 

Программа инфотура в Грузию  
18.10.2018 – 26.10.2018 (9/8) 

Минск – Тбилиси – Мцхета – Боржоми – Саирме – Цхалтубо – Уреки – Батуми - Минск 
18.10.18 

чт 
23:45 Вылет из Минска в рейсом В2 735. 

19.10.18 
пт 

02:50 Прилет в Тбилиси. Трансфер в отель. Раннее размещение. Отдых. 
10:00 Завтрак. 
МАРШРУТ: Тбилиси - Мцхета 
11:00 Поездка в Мцхету – первая столица Грузии. Посещение Светисцховели – главный Кафедральный 
собор Грузии, монастырь Самтавро, храм Джвари, панорамная площадка с видом на слияние 2-х рек: 
Арагвы и Куры. Возвращение в Тбилиси. 
15:00 Обзорная экскурсия по Тбилиси: парк Рике,  Мост Мира, крепость Нарикала, Кафедральный собор 
Святой Троицы, район Авлабари, Старый Тбилиси.  
19:00 Ужин в ресторане 
Ночлег в отеле Тбилиси. 

20.10.18 
сб 

08:00 Завтрак. 
09:00 Выселение из отеля. 
МАРШРУТ: Тбилиси - Боржоми 
09:30 Выезд на курорт Боржоми. 
Боржоми известен своей лечебной минеральной водой, которая применяется в качестве питьевой при 
болезнях желудочно-кишечного тракта, желчных путей, обмена веществ, почек и в виде ванн — при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях нервной системы и дыхательных органов. 
Археологическими раскопками здесь обнаружены каменные ванны, что свидетельствует о том, что 
целебные свойства минеральной воды были известны и использовались в древние времена. Воду 
«Боржоми» добывают из 9 эксплуатационных скважин глубиной от 200 до 1500 м на территории 
Боржомского заповедника, при естественной для термальной воды температуре 38—40 °C. 
Минеральный состав «Боржоми» не менялся с 1830 года, с момента начала постоянных лабораторных 
наблюдений. 
12:00 Конференция в  Borjomi Palace: встреча с врачами санатория, Обсуждение наиболее актуальных 
вопросов, связанных с оздоровлением и применением лечебных свойств данного курорта. 
Ознакомление с процедурами, источниками, номерным фондом курорта. 
15:00 Презентация Санатория Боржомское Ущелье 
16:00 Презентация Отеля Crown Plaza 
17:00 Прогулка по парку Боржоми (самостоятельно) 
19:00 ужин в отеле/cанатории  Borjomi Palace  
Ночлег  в отеле/санатории Borjomi Palace 

21.10.18 
вс 

 

08:30 Завтрак  в отеле/cанатории  Borjomi Palace. 
09:00 Выселение из отеля. 
МАРШРУТ: Боржоми - Саирме 
10:00 Выезд в Саирме. 
Курорт Саирме отличается уникальным географическим положением и экологически чистой 
окружающей средой. Находясь в Саирме, люди могут насладиться хвойными и лиственными лесами, 
горным климатом, но, в первую очередь, лечебными, минеральными и термальными водами. 
Минеральные воды  бьют из глубины земли, где они насыщаются природной углекислотой. «Саирме» 
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имеет уникальный химический состав (обогащена кальцием, натрием, железом, магнием), малую 
степень минерализации и включает биологически активные элементы. Все это позволяет использовать 
её при лечении заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), почек, желчного 
пузыря, воспаления почек и цистита. Применение минеральной воды «Саирме» также повышает 
иммунную защиту организма и умственную активность, помогает при нарушении обмена веществ 
(диабет, подагра, ожирение), уменьшает риск развития склеротических процессов, благотворно влияет 
на пищеварительную систему организма и на развитие кровеносных сосудов и мозга. 
14:00 Конференция: встреча с коллективом врачей курорта, презентация курорта, обсуждение наиболее 
актуальных вопросов, связанных с оздоровлением и применением лечебных свойств данного курорта.     
Ознакомление с номерным фондом курорта, с источниками и процедурами, которые предлагаются для 
оздоровления. 
19:00 Ужин в отеле Саирме 
Ночлег в отеле Саирме 

22.10.18 
Пн. 

 

08:00 Завтрак  в отеле Саирме. 
08:30 Выселение из отеля. 
МАРШРУТ: Саирме - Цхалтубо 
09:00 Выезд в Цхалтубо. 
Цхалтубо известен как курорт еще с 12-13 веков, грузинские летописи рассказывают о том, что сюда 
ездили на воды цари и знать. Да и во времена царской России и Советского Союза это место было 
излюбленным местом оздоровления знатных особ и партийной верхушки. Сейчас курорт активно 
восстанавливается, и предлагает достаточно широкий спектр оздоровительных услуг. Это и ванны 
минеральных радоновых вод, пелоидетерапия, массажи и другие физиотерапевтические процедуры. 
Показания:  
- Заболевания опорно-двигательного аппарата; 
- Нарушения осанки; 
- Гинекологические заболевания; 
- Заболевания мочеполовой и репродуктивной системы; 
- Эндокринные нарушения; 
- Болезни кожи; 
- Заболевания нервной системы. 
11:00 Конференция в отеле Прометей: встреча с врачами санаториев курорта, презентация курорта, 
обсуждение наиболее актуальных вопросов, связанных с оздоровлением и применением лечебных 
свойств данного курорта.  В ходе встречи мы подробнее ознакомимся с программами оздоровления, 
показания и противопоказания к применению процедур курорта. 
Посещение радоновых ванн. 
14:00 знакомство с курортом (Сталинские источники) 
16:00 Презентация санатория Цхалтубо и СПА-центра 
19:00 Ужин в санатории Цхалтубо. 
Ночь в санатории  Цхалтубо. 

23.10.18 
Вт. 

 

08:30 Завтрак  в отеле Цхалтубо. 
09:15 Выселение из отеля. 
МАРШРУТ: Цхалтубо – Уреки 
09:00 выезд в Уреки 
10:00 По дороге - экскурсия в Пещеры Прометея (по желанию, за доп.плату). 
Оздоровительные свойства магнитных песков были известны еще с древнейших времен. В лечебных 
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целях их использовали греки, римляне, египтяне и индийские йоги. В XIX веке большую популярность 
приобрели черноморские магнитные пески, когда местные жители вылечивались от сложных 
хронических заболеваний. Это послужило началом научно-исследовательской деятельности в этой 
области. Было доказано, что магнитное поле оказывает оздоровительное влияние практически на все 
сферы деятельности человеческого организма и в современном мире низкочастотное магнитное поле 
начало интенсивно использоваться в физиотерапии. Так зародилась, всем известная, «магнитотерапия». 
Лечебные факторы курорта были изучены и исследованы в течение более 30 лет коллективами ученых-
специалистов ведущих институтов. 
Магнитотерапия способствует восстановлению здорового кровообращения, как следствие - снабжение 
клеток кислородом и питательными веществами становится бездефицитным, а токсичные вещества 
выводятся из организма. Нахождение под воздействием слабоинтенсивного магнитного поля облегчает 
хронические боли, имеет сосудорасширяющее эффект, укрепляет сердечную мышцу, увеличивая 
коронарный кровоток. Магнитная терапия оказывает успокаивающее, восстанавливающее действие. В 
Уреки на отдыхающих благотворно воздействуют не только пляжные ванны из магнетитового песка, но и 
мягкий климат.  
Показания к магнитотерапии: 
- Заболевания сердечнососудистой системы; 
- Нарушения функционирования гладкой мускулатуры сосудов и внутренних органов 
- Послеоперационная и посттравматическая реабилитация; 
- Заболевания нервной системы (стрессы, травматический шок); 
- Алиментарное ожирение; 
- Кожные заболевания; 
- Заболевания опорно-двигательного аппарата; 
- Параличи; 
- Нарушения осанки и многое другое. 
Есть ряд противопоказаний.  
15:00 Конференция в санатории Колхида: встреча с врачами санаториев курорта, презентация курорта, 
обсуждение наиболее актуальных вопросов, связанных с оздоровлением и применением лечебных 
свойств данного курорта.  Обсуждение перспективы развития. 
Знакомство с номерным фондом санаториев, с процедурами, которые проводятся на курорте. 
Обсуждение перспектив развития. 
После встречи, на которой специалисты подробно ответят на все Ваши вопросы, нас ждет применение 
морских и магнитно-песочных процедур. 
19:00 Ужин в санатории Колхида. 
Ночлег в санатории Колхида. 

24.10.18 
Ср. 

09:00 Завтрак  в отеле Колхида. 
09:45 Выселение из отеля 
МАРШРУТ: Уреки – Батуми 
10:00 выезд в Батуми. 
10:00-17:00 экскурсии по Гурии: 
Мы посетим дом народного умельца, где увидим изделия из бамбука, рогов животных, уникальные 
резные изделия из тыквы и многое другое.  
Затем мы отправимся на минифабрику чая, где узнаем секреты обработки чайного листа, попробуем 
ароматный, вкусный, настоящий грузинский чай.  
Затем нас ждет форелевая ферма. Бассейны рек (Чорохи, Аджарисцхали, Чолоки, Натанеби, 
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Джочосцхали, Королисцхали и др.) славятся благоприятными условиями для обитания и разведения 
форели. Здесь ей обеспечен период вегетации в течение всего года. К тому же здесь можно не только 
полюбоваться несколькими разновидностями форели, но и попробовать жареную рыбу, запивая вином 
или ароматной медовухой, которую любезно предложат гостеприимные хозяева. 
18:00 Ужин на форелевой ферме. 
Приезд в Батуми. Размещение в отеле. 
Ночлег в отеле Марании. 

25.10.18 
Чт. 

10:00 Завтрак. 
МАРШРУТ: Батуми 
11:00 Пешеходная экскурсия по Батуми: уютные улочки Старого города и современная архитектура 
Нового бульвара. 
13:00 Свободное время. При желании посетим Батумский базар, поднимемся по канатной дороге, чтобы 
насладиться панорамой и акваторией Батуми с высоты. 
19:00 Ужин и дегустация 10 сортов вина в отеле Марани у знаменитого Важи Давитадзе. 
Вечером пойдем на прогулку по красочно освещенному вечернему Батуми и по набережной. И,  конечно 
же полюбуемся закатом. 
Ночлег в отеле Марании. 

26.10.18 
пт 

03:00 Выселение из отеля. Завтрак ланч боксом. 
02:00 Трансфер в а/п Батуми 
05:15 Вылет из Батуми рейсом В2 738. 
07:15 Прилет в Минск.  

 

СТОИМОСТЬ на 1 чел.:  615 дол 
 

В стоимость включено:  
• Авиаперелет Минск – Тбилиси, Батуми – Минск (блок); 
• Трансферы: аэропорт – отель – аэропорт;  
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе;   
• Экскурсии с р/г гидом по программе; 
• Проживание 8 н. по программе с учетом раннего размещения и позднего 
выселения; 
• 2- разовое питание: 8 завтраков и  7 ужинов по программе; 
• 1 винная дегустация в отеле Марани (Батуми); 
• Медицинская страховка. 
За дополнительную плату: 
• Входные билеты в пещеры (ок. 6 дол/чел.). 
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