
Волшебная неописуемая Грузия 

Тбилиси - Кахетия (Бодбе, Сигнахи) – Мцхета - Гори – Кутаиси – Батуми  

 

понедельник: Прибытие в Тбилиси.  

Ознакомление с достопримечательностями города: Кафедральный собор 

Самеба, собор  Метехи, сквер Рике, крепость Нарикала, исторический  район  

старого  Тбилиси «Абанотубани»,  Сионский Собор, «Мост Мира», проспект 

Руставели, улица Шарден.   

Свободное время для ужина. Трансфер в отель после ужина (до 23:00).  

Ночь в Тбилиси.  

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

родину грузинского вина.  

Монастырь Ниноцминда,монастырский комплекс Св.Георгия  Бодбе.   

Мы  посетим  винный марани, где Вас ожидает чудесная дегустация вина  и 

чачи. Здесь же возможен вкуснейший кахетинский обед с домашним вином 

(за доп. плату).  

Сигнахи - город любви. 

Возвращение в Тбилиси.  

Вечером ужин в национальном ресторане. Здесь Вы попробуете 

традиционные блюда со знаменитым грузинским вином, выступления 

национальных ансамблей сделают Ваш  вечер необыкновенным и 

незабываемым.  

Ночь в отеле.   

среда: Завтрак в отеле. 

Выезд в западную часть Грузии 

Мцхета – древнейший город, древний  монастырь  VI века  Джвари, 

Кафедральный  собор ХI века  Светицховели. 

Посетим «винный домашний Марани» и грузинскую крестьянскую 

гостеприимную семью, где проведем дегустацию грузинских вин и чачи + 

уроки грузинской кухни + крестьянский грузинский вкуснейший обед, 

который Вам запомнится на долго.  

Прибытие в Гори. Музей Сталина. 



Прибытие в Кутаиси. Обзорная экскурсия по Кутаиси.  

Вечером размещение в отеле.  

Добротный домашний имеретинский ужин скрасит Ваш и без того 

прекрасный вечер.  

Ночь в Кутаиси. 

четверг: Завтрак в отеле.  

Посещение природной пещеры «Прометея», в городе Цхалтубо. 

Выезд в Батуми. 

Экскурсия в батумский ботанический сад. 

Заселение в отель в Батуми.  

Вечером Вас ожидает невероятно вкусный ужин в горах в национальном 

ресторане «Ninias bagi», где Вы насладитесь вкуснейшей Аджарской кухней 

и самыми особенными в этом регионе хинкали.  

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 отеле Батуми. 

 

пятница: Завтрак в отеле.   

2х часовая пешеходная экскурсия по Батуми: площадь Аргонавтов со статуей 

Медеи, батумская Пиаца - площадь Европы,  мечеть Орта Джаме, батумский 

морвокзал, памятник Нептуна,  батумский драматический театр, и 

знаменитые Астрономические часы на золотой Башне.  

 

Свободное время или факультативно экскурсия в горную Аджарию, где 

проведем винную дегустацию редких Аджарских вин в новом Винном доме 

«Аджарис Цкали».  

 

*Вечером экскурсия по вечернему Батуми: первое, что мы сделаем, это 

поднимемся на подъемнике так высоко, что сможем увидеть весь Батуми как 



на ладони. (оплата за подъемники на месте). Далее мы отправимся на 

лазерное шоу - танцующие фонтаны, батумская гигантская металлическая 

любовь.  

Ночь в Батуми.  

суббота: Завтрак в отеле.  Свободный день.   

 

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.  

 

  


