
 

 

Период действия программы: 01.03.2020 – 30.11.2020  

Даты заездов: 08.03, 22.03, 12.04, 26.04, 03.05, 24.05, 07.06, 21.06, 12.07, 26.07, 09.08, 

23.08, 13.09, 20.09, 04.10, 18.10, 01.11, 15.11 

Номер тура: 

 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Тбилиси 

Групповой экскурсионный тур в Грузию начинается с прибытия в Тбилиси. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Тбилиси – столица Грузии, ее культурный, экономический и политический 

центр, а еще безумно интересный и многоликий город. Свое название он 

получил из-за теплых серных источников (в переводе с грузинского «тбили» 

значит «теплый»). До 1936 года город именовался Тифлис. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Тбилиси 

Мцхета 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы посетите: 

- кафедральный собор Самеба (собор Святой Троицы), который был 

построен на холме Св. Илии. Возведение храма проводилось на деньги 

горожан и богатых жителей. Сейчас это самый большой собор в Грузии; 

- улицу Шарден – пешеходную улицу в старой части города Тбилиси, которая 

носит имя французского путешественника и писателя Жана Шардена, 

совершившего в 17 веке длительное путешествие на Восток и, в частности, в 

Грузию. Начатая в 21 веке реставрация улицы предполагала сделать из нее 

улицу мастеров-ремесленников и подобие Монмартра в Париже, но 

оформилась в коммерческую улицу – из бутиков, кафе и ресторанчиков; 

- улицу Леселидзе, расположенную в Старом городе в Тбилиси, по которой 

прогуливаются осматривающие город туристы, на улице открыты двери 

множества кафе, ресторанов и сувенирных магазинов; 

- Мост Мира – пешеходный мост на реке Кура, построенный по инициативе 

президента Грузии Михаила Саакашвили. В конструкцию моста встроена 

любопытная система иллюминации: в вечернее и ночное время каждый час 

30 000 лампочек азбукой Морзе транслируют сообщение, видимое на 

 

 
 
 

ООО «Авико Тур», 01021, Украина, г. Киев, ул. Липская, 15В 
Тел./Факс: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

 
«Aviko Tour» LTD., 01021, Ukraine, Kyiv, Lypska street, 15V 
Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour
mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour


 
обоих парапетах моста. Оно составлено из названий элементов таблицы 

Менделеева, из которых состоит человеческое тело. По словам 

архитектора, «это сообщение – гимн жизни и мира между людьми и 

народами»; 

- парк Рике, который является любимым местом отдыха тбилисцев и гостей 

города; 

- крепость Нарикала, что означает «Неприступная крепость», которую 

называют душой Тбилиси и которая считается самым известным памятником 

старого города. Крепость стоит на горе Мтацминда, и с нее открывается 

захватывающая дух панорама города; 

- проспект Руставели – центральный проспект Тбилиси, названный в честь 

средневекового грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте 

расположено большое число правительственных, общественных, культурных 

и коммерческих строений; 

- недавно отреставрированную улицу Марджанишвили. 

После Вас ждет экскурсия в город Мцхета – первую столицу Грузии. Город 

расположен в месте слияния двух горных рек – Арагви и Куры на невысокой 

речной террасе, в окружении величественных горных вершин. Такого 

количества святых и культовых мест, как в городе Мцхета, нет больше во всей 

Грузии. За это древний город называют вторым Иерусалимом.  

В городе Мцхета Вы посетите: 

- кафедральный собор Светицховели, который является самым главным 

храмом Грузии. Название собора в переводе означает «животворящий 

столп». Храм был построен в честь 12 апостолов. Еще с 1010 года храм 

существует в том виде, в котором туристы могут увидеть его и сейчас; 

- монастырь Джвари, расположенный на вершине грузинской горы между 

реками Арагви и Кура. Этот памятник грузинской средневековой 

архитектуры внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Крест» – вот 

что обозначает «Джвари» в переводе с грузинского. На пике этой горы еще в 

4 столетии Святая Нино воздвигла деревянный крест как символ победы 

христианской веры над языческой. По легенде, Крест помогал исцелять 

верующих от болезней. Спустя два столетия на его месте построили 

небольшую церковь, и впоследствии, рядом с церковью возник и монастырь, 

ставший религиозным центром Грузии. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): посещение 

грузинской крестьянской семьи, где для Вас проведут дегустацию 

грузинских вин и чачи. Вино домашнего изготовления 2-х сортов – красное и 

белое, чача 2-х сортов – белая и подкрашенная. Дегустатор-винодел 

поведает Вам всю историю виноградной культуры и производства вина в 

Грузии. Здесь Вам также проведут урок грузинской кухни, в конце которого 

Вы сможете насладиться грузинским вкуснейшим обедом. 

Возвращение в Тбилиси. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Тбилиси 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Трансфер на ж/д вокзал и посадка на поезд до Батуми. 

Прибытие в Батуми в 13:00. 

Батуми – столица Аджарии. Это прекрасный курорт на Черном море – 

самый популярный в Грузии. Город буквально наполнен ароматами, он 

благоухает, как экзотический букет. Повсюду Вас окружают магнолии, 

олеандры, лимонные и апельсиновые деревья, а стройные кипарисы и 

пальмы выстроились вдоль Приморского бульвара. Особенно красив город 

вечером, в свете огней даже скромные здания приобретают величественный 

вид дворцов. 

Встреча на ж/д вокзале и трансфер в отель. 



 
Размещение в отеле. 

После небольшого отдыха Вас ждет обзорная экскурсия по Батуми. Вы 

посетите: 

- церковь Святого Христа Всеспасителя – армяно-григорианскую церковь, 

построенную в 1890 году по проекту австрийского архитектора Менфилда. 

Средства были собраны всей местной армянской общинной. С приходом 

советской власти церковь была закрыта и превращена в склад, затем здесь 

оборудовали обсерваторию. Активная деятельность церкви снова началась 

лишь с окончания реконструкции в 2000 году; 

- церковь Святого Николая – один из самых почитаемых православных 

храмов. В 1865 году греки начали строительство этого храма, который 

впоследствии стал центром их духовной жизни. Но в 1937 году, когда были 

разрушены все храмы в Батуми, разрушили и этот храм. И только после 

Второй мировой войны началась реставрация церкви на добровольные 

пожертвования православного населения – греков, русских, грузин; 

- площадь Европы, которая расположилась в Старом Батуми. Она окружена 

центральными улицами и диковинными зданиями. Свое название площадь 

получила после вступления Аджарии в Ассамблею Европейских регионов; 

- мечеть Орта Джаме – оригинальную батумскую мечеть, которая была 

построена в 1886 году в период властвования в Батуми османов. Интерьер 

мечети потрясающе расписали талантливые братья из Лазистана. В 1932 

году мечеть была закрыта, но вновь начала действовать с 1946 года. Совсем 

недавно она была отреставрирована и органично дополнена 

непременным элементом мусульманского культа – высоким минаретом; 

- Батумский морской вокзал; 

- памятник Нептуну; 

- Батумский драматический театр, который является архитектурным 

памятником 20 века.  Театр был открыт в 1937 году. На протяжении многих лет 

в нем было представлено множество классических и современных пьес; 

- Астрономические часы, которые находятся в исторической части города 

Батуми. По виду они не отличаются ничем от обычных часов. Главной их 

особенностью является ободок золотистого цвета, а также фигуры луны и 

солнца, размещенные на концах стрелок. Они отбивают каждый час свою 

мелодию, что дает возможность каждому человеку сверять свои часы или 

узнавать точное время. Кроме того, с помощью этих часов можно узнавать 

астрономические данные – такие, как размещение солнца, фазы луны, 

меридиан и горизонт; 

- лазерное шоу танцующих фонтанов – незабываемое шоу, от которого 

просто невозможно оторвать глаза; 

- гигантскую металлическую скульптуру «Любовь» (7 м), которая 

представляет собой две огромные фигуры мужчины и женщины, созданные 

грузинским скульптором Тамар Квестидзе под впечатлением романа 

Курбана Саида «Али и Нино». Именно этих персонажей и олицетворяют 

фигуры. Эта скульптура необычна не только своими размерами, но еще и 

тем, что фигуры меняют свое положение каждые десять минут, двигаясь 

навстречу друг другу, до тех пор, пока не встретятся, превращаясь в одно 

целое. 

Трансфер на ужин в один из лучших ресторанов Батуми, где Вас ждет 

национальный вкуснейший ужин и знаменитое грузинское вино. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Возможны факультативные экскурсии (под запрос). 



 
Ночь в отеле. 

5 день 

Батуми 

горная 

Аджария 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в горную Аджарию – одно из 

красивейших мест на Земле. Во время экскурсии Вы увидите великолепные 

горные леса, самую длинную реку Аджарии Аджарисцкали, горный 

водопад Махунцети высотой чуть более 20 м, средневековый арочный мост 

Св. Тамары, построенный в 11 веке из валунов вулканической породы, 

посетите места силы и сможете полностью слиться с природой. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): невероятно 

вкусный ужин в горах в национальном ресторане «Ninias bagi», где Вы 

насладитесь вкуснейшей аджарской кухней и самыми особенными в этом 

регионе хинкали, так как только здесь их готовят по старинному 

рецепту.  Здесь же у Вас пройдет дегустация аджарского вина и чачи, а 

также при желании, Вы можете сами попытаться выловить живую форель, 

которую Вам сразу же приготовят и подадут на стол. 

Возвращение в Батуми. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Батуми 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

Трансфер на ж/д вокзал Батуми и посадка на поезд до Тбилиси. 

Прибытие в Тбилиси в 12:30. 

Встреча на ж/д вокзале, трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

Категория отелей в Тбилиси 

и Батуми 

Тип размещения 

SNGL DBL TWIN TRPL 

 08.03, 22.03, 12.04, 24.05, 04.10, 18.10, 01.11, 15.11 

Отели 3* эконом 480 328 328 322 

Отели 3* 507 348 348 336 

Отели 4* эконом 632 408 408 399 

Отели 4* 691 432 432 413 

 26.04, 03.05, 07.06, 21.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 13.09, 20.09 

Отели 3* эконом 516 362 384 356 

Отели 3* 547 383 403 375 

Отели 4* эконом 692 456 456 442 

Отели 4* 739 480 480 470 

     

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Тбилиси и Батуми в отеле выбранной категории на базе ВВ 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- трансфер во время тура 



 
- ж/д билеты на поезд Тбилиси – Батуми – Тбилиси 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги квалифицированного гида по маршруту 

- входные билеты в достопримечательности 

- подъемники на крепость Нарикала в Тбилиси 

- ужин в ресторане Батуми 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые  

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- принимающая сторона несет за собой право менять местами экскурсионные дни, при этом 

содержание программы остается неизменным 

- экскурсия по вечернему Батуми возможна только при хороших погодных условиях 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Грузию Вы можете по ссылке 
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