
1000+1 ВОСТОРГ ОТ КРАСОТ ЧАРУЮЩЕЙ ГРУЗИИ!!! 

Тбилиси – Мцхета – Боржоми – Ахалцихе – Бакуриани -  Кутаиси – Батуми – Горная Аджария – 

Батуми – Тбилиси - Кахетия – Тбилиси  

 

Понедельник:  Прибытие в Тбилиси, трансфер с аэропорта.  

Выезд на обзорную 3х часовую экскурсию по Тбилиси: Кафедральный собор 

Самеба, Храм Метехи, крепость Нарикала, прогулка по улочкам старого 

Тифлиса, Мост Мира.  

Заселение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.  

 

Вторник:  Завтрак в отеле. Выезд в восточную часть Грузии - Кахетию - 

местность лозы, родину грузинского вина.  

Сигнахи - город любви. Монастырь Ниноцминда, монастырский комплекс 

Св. Георгия Бодбе.  

Факультативно: Мы посетим винный марани, где Вас ожидает чудесная 

дегустация вина  и чачи. Здесь же возможен кахетинский обед с домашним 

вином (за доп. плату).  

Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.  

 

Среда: Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд в западную часть 

Грузии.  

Экскурсия в Мцхета, древний монастырь Джвари, Кафедральный собор ХI 

века Светицховели -  в  соборе  хранится  хитон  Иисуса  Христа, в  котором  

он  был  распят.  

Недалеко от Мцхета, в деревне Чардахи у  Вас  будет  возможность  посетить 

грузинскую крестьянскую гостеприимную семью, где пройдет дегустацию 

грузинских вин и чачи + уроки грузинской кухни + крестьянский грузинский 

обед, который Вам запомнится на долго. Вино домашнего изготовления 2-х 

сортов - красное, белое, чача 2-х сортов - белая и подкрашенная.  

После обеда и дегустации отправление в Боржоми.  

Прогулка по парку Боржоми. 

Прибытие в Ахалцихе. Посещение крепости Рабат. Далее переезд в горный 

зеленый Бакуриани.  

 Ужин в отеле 4* «Триалети палас» в Бакуриани.  



Ночь в Бакуриани. 

Четверг: Завтрак в отеле.  

Выезд в Аджарию через Кутаиси.  

По дороге посетим Монастырь Баграти - Успения Богородицы.  

Прибытие Батуми – сердце Аджарии. Экскурсия в ботанический сад.  

Размещение в отеле Батуми.  

Вечером ужин в национальном ресторане «Ninias bagi».  

Здесь же у Вас пройдет дегустация Аджарского вина и чачи, а также при 

желании, можете сами попытаться выловить живую форель, которую Вам 

сразу же приготовят и подадут на стол.  Более того, Вы сможете посмотреть 

весь процесс приготовления ужина: жарка шашлыка, выпечка хлеба в 

тандыре и приготовление хинкали (по старинному рецепту). Свободное 

время. Ночь в Батуми. 

 

Пятница: Завтрак в отеле.   

Пешеходная 2х часовая экскурсия по Батуми: площадь Аргонавтов со 

статуей Медеи, Батумская Пиаца - площадь Европы, мечеть Орта Джаме, 

Батумский морской вокзал, памятник Нептуна,  Батумский драматический 

театр, и знаменитые Астрономические часы на золотой Башне.  

Далее свободное время.  

По желанию туристов, факультативно, мы предлагаем экскурсию в Горную 

Аджарию, где проведем винную дегустацию редких Аджарских вин в новом 

Винном доме «Аджарис Цкали».  

*Вечером выезд на экскурсию по вечернему Батуми: лазерное шоу - 

танцующие фонтаны, батумская любовь.  

Ночь в Батуми.  

Суббота: Завтрак в отеле.  Свободный день для отдыха на море.  

 

Воскресенье: Завтрак в отеле (breakfast box)  

07:00 Трансфер на ж/д вокзал Батуми. 07:35 Переезд Батуми -  Тбилиси на 

поезде.  

Прибытие в Тбилиси в 12:30.   



Свободное время и можно заказать одну из факультативных экскурсий (за 

доп. плату):  

1) Увидеть красоту грузинских гор благодаря экскурсии Ананури-

Гудаури  

2) История Грузии откроется перед Вами на экскурсии Гори (музей Й.В. 

Сталина)- и Уплисцихе каменный город.  

3) Насладиться красотой монастырского комплекса «Давид Гареджи», 

расположенного в скалах Кахетинского региона.  

Понедельник: Завтрак в отеле.  Свободное время.  

Трансфер в аэропорт Тбилиси.  


