
 

Яркие краски Грузии 
Групповой экскурсионный тур

Код тура: GTGA_031 

: 08.05-13.05; 22.05-27.05; 05.06-10.06; 19.06-24.06; 10.07–15.07; 24.07-29.07; 07.08-

12.08; 21.08-26.08; 04.09 – 09.09; 11.09-16.09; 18.09-23.09; 25.09-30.09; 02.10-07.10; 16.10–21.10; 

23.10 –28.10; 30.10-04.11 

 6 дней | 5 ночей 

Маршрут туру 

 

День 1. Тбилиси 

День 2. Тбилиси – Мцхета – Тбилиси 

День 3. Тбилиси – Батуми 

День 4. Батуми 

День 5.  Батуми – Аджария – Батуми 

День 6. Тбилиси 

 

День 1. Тбилиси 

Групповой экскурсионный тур в Грузию начинается с прибытия в Тбилиси. 
Тбилиси – столица Грузии, ее культурный, экономический и политический центр, а еще очень 
интересный и многогранный город. Свое название оно получило благодаря теплым серным 
источникам (в переводе с грузинского «тбили» означает «теплый»). До 1936 года город назывался 
Тифлис. 
 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
Свободное время. 
Ночь в отеле. 

 



   

День 2. Тбилиси – Мцхета – Тбилиси 

Завтрак в отеле. 
 
После завтрака Вас ждет обзорная экскурсия по городу Тбилиси.  
Вы посетите: 
– кафедральный собор Самеба, построенный на холме Св.Ильи на средства горожан и богатых 
жителей. Сейчас это самый большой собор в Грузии; 
- улицу Шарден – пешеходную улицу в старой части города Тбилиси, носящую имя французского 
путешественника и писателя Жана Шардена, отправившегося в длительное путешествие на Восток и, 
в частности, в Грузию в 17 веке. Начавшаяся в 21 веке реставрация улицы имела целью сделать из нее 
улицу мастеров-ремесленников вроде Монмартра в Париже, но сейчас это коммерческая улица с 
множеством бутиков, кафе и ресторанчиков; 
- улицу Леселидзе, расположенную в Старом городе в Тбилиси, по которой ходят туристы, и где 
открыты двери десятков кафе, ресторанов и сувенирных магазинов; 
- мост Мира – пешеходный мост на реке Кура, построенный по инициативе президента Грузии 
Михаила Саакашвили. В конструкцию моста встроена интересная система иллюминации: в вечернее 
и ночное время ежечасно 30 000 лампочек азбукой Морзе транслируют сообщение, видимое на обоих 
парапетах моста. Оно составлено из заглавий частей таблицы Менделеева, из которых состоит 
человеческое тело. По словам архитектора, «это сообщение – гимн жизни и миру между людьми и 
народами»; 
- парк Рике – любимое место отдыха тбилисцев и гостей города; 
- крепость Нарикала, означающая «Неприступная крепость», которую называют душой Тбилиси 
и которая считается самой известной достопримечательностью Старого города. Крепость стоит на горе 
Мтацминда, откуда открывается поразительная панорама города; 
- потом вас ждет BUS тур по проспекту Руставели – центральный проспект Тбилиси, 
названный в честь средневекового грузинского поэта Шота Руставели. Здесь находится большое 
количество правительственных, общественных, культурных и коммерческих построек; 
- а также BUS тур по самой красивой улице Марджанешвили - современное название улица 
получила в честь великого грузинского артиста Константина Марджанишвили; 
 
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 Мцхете, нет 
больше нигде в Грузии. Именно поэтому древний город называют вторым Иерусалимом. 
 
В городе Мцхета Вы посетите: 
 
• кафедральный собор Светицховели – самый главный храм Грузии. Название собора в 
переводе означает «животворящий столб». Храм был выстроен в честь 12 апостолов. Еще с 1010 года 
храм существует в том виде, в котором туристы могут увидеть его и сегодня; 
• 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 означает «Джвари» в переводе с грузинского языка. На пике этой горы 
еще в 4 веке Святая Нино поставила деревянный крест как символ победы христианской веры над 
языческой. По легенде, Крест помогал исцелять верующих от болезней. Через два столетия на его 
месте построили небольшую церковь, а затем рядом с церковью возник и монастырь, ставший 
религиозным центром Грузии. 
 
***Факультативно (за дополнительную плату): Мы посетим домашний винный погреб, где 
проведем дегустацию грузинских вин и чачи. + уроки грузинской кухни + настоящий крестьянский 
грузинский вкусный обед, который Вам запомнится надолго. Дегустация проводится из глиняных 
пиалов. Вино домашнего изготовления 2-х сортов – красное, белое, чача 2-х сортов – белая и 
подкрашенная. Дегустатор сам историк и винодел, и в течение дегустации он поведает вам всю 
историю виноградной культуры и производства вина в Грузии. (дополнительно 20долл 1 чел.). 
 
Возвращение в Тбилиси. 



   

Ночь в отеле. 
 
День 3. Тбилиси – Батуми 

Завтрак в отеле. 
07:00 трансфер на ж/д вокзал Тбилиси. 
08:00 Переезд комфортабельным скоростным поездом в Тбилиси-Батуми. 
13:00 Прибытие в Батуми. Трансфер с железнодорожного вокзала в отель, заселение в гостиницу. 
15:30 пешая экскурсия по Батуми. (2-3 часа). 
 
Вас ждет обзорная экскурсия по городу Батуми – столице Аджарии. Это прекрасный курорт на 
Черном море – самый популярный в Грузии. Особенно красив город вечером в свете огней. 
 

Сегодня Вы посетите: 
- Батумскую Григорианскую Церковь; 
- собор Святого Николая; 
- площадь Аргонавтов со статуей Медеи; 
- Батумскую Пиацу; 
- мечеть Орта Джаме – оригинальная батумская мечеть, построенная в 1886 году в период 
господства в Батуми османов. Интерьер мечети потрясающе расписали талантливые братья из 
Лазистана. В 1932 году мечеть была закрыта, но снова начала действовать с 1946 года. Совсем 
недавно она была отреставрирована и органически дополнена непременным элементом 
мусульманского культа – высоким минаретом; 
- Батумский морской вокзал; 
- памятник Нептуну; 
- Батумский драматический театр – архитектурный памятник 20 века. Театр был открыт 
в 1937 году. На протяжении многих лет в нем было поставлено множество классических и 
современных пьес; 
- астрономические часы, находящиеся в исторической части города Батуми. По виду они не 
отличаются ничем от обычных часов. Главной его особенностью является обод золотистого цвета, 
а также фигуры Луны и Солнца, размещенные на концах стрелок. Они отражают 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 – расположение 
солнца, фазы луны, меридиан и горизонт; 
 

Вечером Вас ждет экскурсия: 
- лазерное шоу танцующих фонтанов – незабываемое шоу, от которого просто невозможно 
оторвать взгляд; 
– гигантскую металлическую скульптуру «Любовь» (7 м), которая представляет собой две 
огромные фигуры мужчины и женщины, созданные грузинским скульптором Тамар Квестидзе по 
мотивам романа Курбана Саида «Али и Нино». Именно эти персонажи и олицетворяют фигуры. Эта 
скульптура необычна не только своими размерами, но еще и тем, что фигуры меняют свое 
месторасположение 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 вкусный ужин и 
знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, вкуснейшая грузинская кухня и бокал вина 
– лучшее завершение насыщенного дня. 
Ночь в отеле. 
 
День 4. Батуми 

Завтрак в отеле. 
Свободный день. 
 
***Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в Кутаисе, 
пещера Прометея и заповедник Сатаплия. 



   

 Кутаиси – город, расположенный на берегах реки Риони. В прошлом Кутаиси был древней 
столицей Колхидского царства, а сейчас это второй по величине и значению город Грузии. Она 
сохраняет черты средневекового города с запутанной сетью улиц и переулков. 

 пещера Прометея в городе Цхалтубо, недалеко от Кутаиси. Пещера получила свое название 
благодаря тому, что с территории заповедника видна гора Хвамли, к которой, по легенде, был 
прикован Прометей. Это подлинная природная пещера с подземной рекой, подземным озером 
и даже подземным водопадом, обнаруженная в 1984 году, протяженностью 1600 км; 

 заповедник Сатаплия, ставший знаменитым после открытия здесь в 1925 году большой 
карстовой пещеры с подземной рекой, сталактитами и сталагмитами, а также плато динозавров 
с подлинными следами древних рептилий, оставленными на огромных камнях. 
 

***Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в Кутаиси, Каньон 
«Мартвили». 
 
• Кутаиси – город, расположенный на берегах реки Риони. В прошлом Кутаиси был древней 
столицей Колхидского царства, а сейчас это второй по величине и значению город Грузии. Она 
сохраняет черты средневекового города с запутанной сетью улиц и переулков. 
• Каньон Мартвили – сформировался Мартвили среди высоких скал и живописных гор 
столетними усилиями реки Абаша, а название получил от одноименного города поблизости. Сам 
каньон достаточно тонкий, но его глубина колеблется от 50 до 70 метров, полная протяженность 
составляет около 2.5 км. По официальным данным, здесь нашли следы обитания первобытного 
человека и доисторических животных, живших на земле 73 миллиона лет назад, а также следы 
динозавров и их окаменевшие скелеты. 
 

***Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в Трабзон (сечение 
границы Турции + шопинг). 
 
• Трабзон – город в Турции, расположенный на берегу Черного моря, у устья реки Мучки, у подножия 
Колат-Дага. Самая главная гордость города – дворец Ататюрка, построенный 100 лет назад. В 
настоящее время здесь находится музей, где представлена коллекция мебели и картин, роскошь и 
украшение дворца. Еще одним исторически важным местом является собор Айя-София - выдающийся 
памятник поздневизантийского зодчества с хорошо сохранившимися византийскими фресками. В 
настоящее время здесь находится музей. 
 
Ночь в отеле. 
 
День 5. Батуми – Аджария – Батуми 

Завтрак в отеле. 
 
Первое, что мы посетим сегодня – горную Аджарию – (экскурсия 3 часа) – одно из самых красивых 
мест на Земле. Во время экскурсии Вы увидите великолепные горные леса, самую длинную реку 
Аджарии Аджарисцкали, горный водопад Махунцети, 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 оплату): после экскурсии Вас ждет 
невероятно вкусный обед в горах в национальном ресторане «Ninias bagi», где Вы насладитесь вкусной 
Аджарской кухней и особыми в этом регионе хинкали, потому что только здесь их готовят за 
старинным рецептом. Здесь же у вас пройдет дегустация аджарского вина и чачи. 

 
Ночь в отеле. 
 
День 6. Батуми – Тбилиси 

Завтрак в отеле (breakfast box). 
 



   

06:30 Трансфер на ж/д вокзал Батуми. 
07:30 Переезд в Батуми – Тбилиси на поезде. 
Прибытие в Тбилиси в 12:25. 
Трансфер к аэропорту Тбилиси. Вылет 
 
Стоимость за 1 чел. в USD: 

 
В стоимость включено: 

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

 трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

 трансфер во время тура; 

 указанные в туре экскурсии; 

 услуги квалифицированного гида; 

 входные билеты; 

 подъемники на Нарикала; 

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

 национальный ужин. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 международный авиаперелет; 

 медицинская страховка; 

 факультативные экскурсии; 

 любые личные расходы; 

 другие услуги, не указанные выше; 
 

** Увидеть достопримечательности вечернего Батуми: фонтаны и Статую Любви, возможно, только 
при хороших погодных условиях. Компания не несет ответственности за погодные условия. 
 
** Трансфер производятся только в указанное время: 
день прилета: с 8 утра до 5 утра следующего дня 
день вылета: с 00:00 до 20:00 

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ПЕРИОД : 

08.05-13.05; 22.05-27.05; 02.10-07.10; 16.10–21.10; 23.10 –28.10; 30.10-04.11; 

Отели в Тбилиси та 
Батуми 

Тип размещения 
SNGL DBL/TWIN TRIPL 

3*** отели економ 560 400 400 
3***отели стандарт 600 450 420 
4*** отели економ 750 500 480 
4***отели стандарт 800 530 500 

 

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ПЕРИОД : 

05.06-10.06; 19.06-24.06; 10.07–15.07; 24.07-29.07; 07.08-12.08; 21.08-26.08; 04.09 – 09.09; 11.09-16.09; 

18.09-23.09; 25.09-30.09; 

Отели в Тбилиси 
та Батуми 

 Тип размещения 
SNGL DBL TWIN TRIPL 

3*** отели економ 600 440 440 460 
3***отели стандарт 650 460 460 480 
4*** отели економ 800 550 550 550 
4***отели стандарт 850 570 560 570 

 


