
эконом тур: Майские истории в Грузии 

 
1день Прибытие в Тбилиси.  

Встреча в аэропорту и трансфер в отель (под все авиа рейсы). 

Свободное время.   

Ночь в отеле Тбилиси. 

 

2день  Завтрак в отеле. 

Кафедральный собор «Самеба», cобор «Метехи» (XIII в.), собор «Сиони» (XIIв), Мост 

Мира, крепость «Нарикала». 

«Мцхета»: кафедральный собор «Светицховели»  (XI в.), монастырь Джвари (V в). 

  

Обед с дегустацией вин и чачи. Уроки грузинской кухни. 

Возвращение в Тбилиси.  

Ночь в отеле. 

 

3день Завтрак в отеле. 

 

Экскурсия в Сигнахи - город любви.  

Монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия - женский монастырь 

«Бодбе».  

Посещение винного погреба в Сигнахи,  дегустация различных сортов вина и грузинской 

водки - чача (3 сорта вина и чача + закуска).  

Прибытие в Тбилиси.  

Отдых. Ночь в отеле.  

 

4день Завтрак в отеле. Свободный день.  

По желанию можно заказать факультативные экскурсии (за доп. плату):  

 

1) Увидим красоту грузинских гор благодаря экскурсии Ананури – Гудаури – Казбеги  

2) Познать зеленую горную красоту Грузии, Вы сможете на экскурсии Боржоми- 

Бакуриани (так же Вы сможете попить целебной воды из источника Боржоми) 

3) История Грузии откроется перед Вами на экскурсии Гори (музей Й.В. Сталина) и 

Уплисцихе - каменный город.  

 

 

5день Завтрак в отеле.  

Освобождение номеров.   

08:00 Трансфер на ж/д вокзал.  

Выезд в Батуми на поезде (08:40)  

14:00 Прибытие в Батуми  

Аджария чудесное и красивейшее место из древнейших исторических краев в юго-

западной части Грузии, на побережье Черного Моря  

BUS - тур по Батуми.   

Далее размещение в отеле, и свободное время.  

*Вечером лазерное шоу - танцующие фонтаны.  

Опционно: ужин в одном из ресторанов с Аджарскими блюдами.  

Ночь в отеле.   

 

 

 

 



6день Завтрак в отеле. 

Ботанический Сад, горная Аджария, арочный мост в Махунцети, Водопад Mахунцети.  

Дегустация аджарских вин в винном погребе в Батуми.  

Свободный вечер в Батуми. Ночь в отеле. 

 

7день Завтрак в отеле.  

07:00 Освобождение номеров и трансфер на  ж/д Батуми.  

Переезд на комфортабельном поезде Батуми-Тбилиси. 

13:20 Прибытие в Тбилиси и трансфер в аэропорт Тбилиси. 

 


