
 

 

Даты заездов: 14.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09   

Номер тура: 

 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Батуми 

Групповой экскурсионный тур в Грузию начинается с прибытия в Батуми. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

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. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Вечером Вас ждет знакомство с достопримечательностями Батуми. Вы 

посетите: 

- Пионерский парк, который находится недалеко от центра города и который 

до установления советской власти в Аджарии назывался Городским садом. 

Местом для закладки Пионерского парка был избран участок, покрытый 

густым кустарником и расположенный на берегу озера. Работы по закладке 

парка были начаты в 1881 году и на сегодня его площадь составляет 17 га; 

- дельфинарий, в который с 1975 года съезжаются туристы со всех уголков 

Грузии и других стран. Представления проходят в современном водно-

развлекательном комплексе под открытым небом. Зрительный зал 

напоминает амфитеатр, защищенный от солнца и непогоды изящным 

стеклянным куполом. По данным на 2011 год в дельфинарии обитают 15 

дельфинов и 4 тюленя, которые демонстрируют удивительные по красоте и 

сложности номера. 
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После массы полученных позитивных впечатлений, Вы прокатитесь на 

чертовом колесе, с которого сможете полюбоваться прелестями Аджарии 

(чертовое колесо работает с июня по октябрь, и только когда нет дождя и 

сильного ветра).  

В конце экскурсии Вы прокатитесь на подъемниках и сможете увидеть весь 

Батуми как на ладони. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в Трабзон 

с шопингом. 

Трабзон – город на северо-востоке Турции, расположенный на берегу 

Черного моря. Основанный еще в 8 веке до н. э., до эпохи Александра, 

город был самой восточной греческой колонией. Город многие века 

назывался Трапезундом, что по-гречески означает «стол, трапеза». Такой 

формы якобы была гора, на которой основали здесь город греческие 

поселенцы. По этому поводу здесь была сооружена крепость, которая со 

временем достраивалась и заняла, в конце концов, большую территорию. 

Остатки крепостных стен в неплохом состоянии сохранились до сих пор.  

Самый важный и значительный монастырь, лучше всего сохранившийся до 

наших дней, – горный монастырь Панагия-Сумела, который был основан в 

386 году монахами Варнавой и Софронием, прибывшими из Афин с 

чудотворным образом Богородицы. Уже в 6 столетии вокруг пещеры с 

образом вырос крупный монастырь, хотя большинство сохранившихся до 

наших дней сооружений датируются 13-14 веками. Слава монастыря, в 

котором короновались цари Трапезундского царства была велика. Султан 

Селим и все последующие правители Османской империи подтвердили 

привилегии монастыря, и он счастливо просуществовал до 1923 года. С 1996 

года в Сумеле проводится тщательная реконструкция, и монастырь 

превратился в одну из главных достопримечательностей Трабзона.  

Сердцем города считается площадь Мейдан Паркы. Во время прогулки Вы 

посетите район улицы Узун Сокак. На ней расположено множество 

торговых рядов, где можно приобрести сувениры и другие, полезные и 

нужные Вам товары.  

Возвращение в Батуми. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

После обеда Вас ждет обзорная экскурсия по Батуми. Вы посетите: 

- Приморский бульвар, который по праву считается самым длинным и 

оригинальным променадом Европы. Его длина достигает более 10 

километров. Почти во всю длину Приморского бульвара раскинулась 

велосипедная дорога, здесь есть маленькие магазины и уютные кафе, 

проводится постройка отелей и гостиниц, а бушующие волны прибоя 

заменят любую музыку; 

- 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, когда она становится центром 

для более 8000 армян Батуми; 



 
- 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. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Батуми 

Кутаиси 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в Кутаиси – город, расположенный на 

берегах реки Риони. В прошлом Кутаиси был древней столицей Колхидского 

царства, а сейчас является вторым по величине и значению городом Грузии. 

Он сохраняет черты средневекового города с запутанной сетью улиц и 

переулков. 

По прибытии в Кутаиси Вы посетите: 

- храм Баграти, который стоит на высоком холме, и поэтому его видно с 

любой точки города. Он был построен в 10-11 веках, и в свое время являл 



 
собой целый дворцово-храмовый комплекс, культурный и религиозный 

центр, в котором была сосредоточена вся интеллектуальная жизнь 

государства. Собор имел не только духовное предназначение, но и был 

символом объединенного грузинского народа. На сегодняшний день храм 

внесен в список мировых исторических и культурных памятников ЮНЕСКО; 

- монастырь Моцамета – небольшой, очень красивый монастырь, 

расположенный над бурной рекой Риони. По легенде монастырь был 

построен на месте, где мусульманские захватчики казнили грузинских 

князей Давида и Константина Мхеидзе, отказавшихся принять ислам; 

- монастырь Гелати – ансамбль грузинского зодчества и важнейший центр 

средневековой Грузии, основанный в 1106 году царем Давидом 

Строителем. Гелати состоит из 3 храмов, трехъярусной колокольни и служб. 

Сейчас монастырь Гелати является филиалом Кутаиского государственного 

историко-этнографического музея и внесен в список памятников 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО; 

- заповедник Сатаплия, который стал знаменит после открытия здесь в 1925 

году большой карстовой пещеры с подземной речкой, сталактитами и 

сталагмитами, а также плато динозавров, с настоящими следами древних 

рептилий, отпечатанными в огромных камнях. 

Возвращение в Батуми. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Батуми 

горная 

Аджария 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

После обеда Вы продолжите знакомство с достопримечательностями 

Батуми и посетите Ботанический сад – один из самых больших и самых 

разнообразных ботанических садов мира, детище известного русского 

ботаника и географа Андрея Краснова. На огромной территории сада 

собрана коллекция из 2037 единиц древесных пород. В Ботаническом саду 

прекрасные смотровые площадки, где можно рассмотреть панораму 

города, побережья и гор. 

Позже 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. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в 

Мартвили, во время которой Вы посетите: 

- Мартвильские каньоны, расположенные на реке Абаши вблизи городка 

Мартвили. Это очень красивое и необычное место, где за миллионы лет вода 



 
проделала в скалах из известняка умопомрачительное ущелье, глубиной 

достигающее 40 метров, на дне которого протекает река; 

- монастырь им. Святых Мучеников, построенный в 7 веке. В средние века 

здесь располагался известный просветительский центр. В храме работали 

многие известные ученые, писатели и переписчики, была богатая 

библиотека. До сих пор в храме сохранились фрески 14 – 17 веков. 

Ночь в отеле. 

8 день 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт Батуми. 

Перелет домой. 

  

 

Категория отелей в Батуми 
Тип 

размещения 

Даты тура 

14.06, 

21.06, 27.09   

05.07, 

19.07, 

02.08, 16.08 

30.08, 

13.09, 20.09 

Отели 3*: 

Elio, Elio Inn, Prestige, Ventura, Rio 

SNGL 547 576 576 

DBL 394 394 394 

TRPL 384 384 384 

Отели 4*: 

Aristocrat, Era Palace, Brighton, Aisi, 

Alik, Melini, Sanapiro, Galogre 

SNGL 802 831 831 

DBL 543 543 543 

TRPL 480 480 480 

Отели 4*+: 

Admiral, Piazza Boutique, Piazza Four 

Colours, Tangerine 

SNGL 840 850 850 

DBL 562 576 576 

TRPL 538 596 596 

Отели 5*: 

Wyndham, Euphoria, Best Western 

SNGL 1244 1368 1244 

DBL 747 854 747 

TRPL 668 720 668 

     

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Батуми в отеле выбранной категории на базе ВВ 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- трансфер во время тура 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги квалифицированного гида по маршруту 

- входные билеты в достопримечательности (кроме Чертового колеса) 

- подъемники в Батуми 

- шоу дельфинов  



 
 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые  

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- 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 

 
 

+38 (093) 965-43-83 
+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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