
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СБОРНЫЙ ТУР 

В ОБЬЯТЬЯХ МАЙСКОЙ ГРУЗИИ 8дней\7ночей 

Тбилиси – Сигнахи – Мцхета – Боржоми – Ахалцихе – Бакуриани -  Кутаиси – Батуми – 

Горная Аджария – Батуми 

 

1й день Прибытие в Тбилиси. 

Трансфер и размещение в отеле.  

Ночь в Тбилиси.  

2й день Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию для ознакомления с основными 

достопримечательностями столицы. 

Кафедральный собор «Самеба», памятник Вахтангу Горгасали, Храм Метехи, крепость 

«Нарикала». Пешеходная прогулка по старому Тифлису.  

Мост Мира, Храм Сиони. 

Вечером Вас ожидает невероятно вкусный ужин в национальном ресторане с 

фольклорной программой и грузинским вином.  

Ночь в отеле. 

 

3й день Завтрак в отеле.  

Выезд в восточную часть Грузии - Кахетию - местность лозы, родину грузинского 

виноделия и регион с интереснейшими памятниками архитектуры.  

Монастырский комплекс Св. Георгия  «Бодбе».  

Далее посетим домашний винный погреб, где Вас ждет дегустация виноградной водки - 

чача и кахетинского добротного вина.  

Обзорная экскурсия  по  городу  любви,  маленькому, красивому Сигнахи,  который  

славится  своей  одноименной   крепостью,  входящую в  список  самых  известных  

крепостей  Грузии.  

Посещение винного дома «Шухманн Вайнс» - дегустация 2 сортов вина.  

Обзорная экскурсия по город Телави и по живописным местам Гомборского перевала.  

Возвращение в Тбилиси.  

Свободный вечер.  

Ночь в отеле Тбилиси. 

  

4й день Завтрак в отеле.  Свободный день.  

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

 



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

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.  

 

5й день  Завтрак в отеле.  

Выезд в западную часть Грузии.  

Мцхета – древнейший, очень красивый город, древний  монастырь  VI века  «Джвари»  

откуда открывается прекрасная панорама. 

Кафедральный  собор ХI века  «Светицховели»,  который  является  святым  местом  для  

каждого  православного  -  в  соборе  хранится  хитон  Иисуса  Христа, в  котором  он  был  

распят.  

Недалеко  от  Мцхета,  в  деревне  Чардахи  посещение грузинской крестьянской семьи, 

где проведем дегустацию грузинских вин и чачи + уроки грузинской кухни + 

крестьянский грузинский обед.  

Боржоми, парк  «Харагаули. 

Ахалцихе: крепость Рабат.  

Переезд в Бакуриани.  

Ужин в отеле.  

Ночь в Бакуриани. 

 

6й день Завтрак в отеле.  

Выезд в Аджарию через Кутаиси.  

Посещение Монастыря Баграти - Успения Богородицы.  

Батуми – сердце Аджарии. Ботанический сад -детище известного русского ботаника и 

географа Андрея Краснова.    

Размещение в отеле Батуми.  

Свободное время. Ночь в Батуми. 

 

7й день Завтрак в отеле.   

Обзорная 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. После поднимемся на 



подъемниках так высоко, что сможем увидеть весь Батуми как на ладони. Дегустация 

Аджарских вин.  

Свободное время.  

По желанию туристов, факультативно, мы предлагаем экскурсию в Горную Аджарию.  

*Вечером выезд на экскурсию по вечернему Батуми.  

Первое что сделаем, отправимся на лазерное шоу - танцующие фонтаны. А так же туристы  

посетят  Батумскую гигантскую металлическую любовь.  

Ночь в Батуми.  

8й день Завтрак в отеле. 

Трансфер в а/п Батуми или на жд вокзал. 

 


