
Комбинированный тур  

«Горы впечатлений и море эмоций» 

ТБИЛИСИ – МЦХЕТА – ПАТАРДЗЕУЛИ – БОДБЕ – СИГНАХИ – УПЛИСЦИХЕ – 

АТЕНИ – БОРЖОМИ – КУТАИСИ – КУМИСТАВИ (ПЕЩЕРЫ ПРОМЕТЕЯ) – ГОРНАЯ 

АДЖАРИЯ – БАТУМИ (ОТДЫХ НА МОРЕ 6 ДНЕЙ) 

(12 дней/ 10 ночей) 

 

  

    

 

Заезды: 21.06 / 05.07 / 19.07 / 02.08 / 16.08 / 06.09 

 

 

Программа тура: 

1-ый день: Вылет из Минска в 22.50, прямой рейс в пути 3 часа.  

2-ый день: Прибытие в сказочный Тбилиси в 02.50. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. 

Раннее заселение в отель (оплачивается дополнительно). Ночь в отеле. Завтрак.  

В 11:00* выезд на экскурсию в древний город Мцхета – бывшую столицу Грузии. Посещение 

собора Светицховели – сердца христианства Грузии, и легендарного монастыря Джвари, 

описанного в поэме Лермонтова «Мцыри». Возвращение в Тбилиси и экскурсия по чарующему 

городу: грандиозный и крупнейший в Грузии кафедральный собор Самеба, золотой купол 

которого можно увидеть почти с каждой точки города; парк Рике и мост Мира – изюминка 

архитектуры современного Тбилиси; одна из визитных карточек города – собор Метехи с 

бронзовым памятником основателя города Вахтанга Горгасали; не менее известный район 

Абанотубани с расположенными там всемирно известными серными банями, принявших в свое 

время таких гостей как А. С. Пушкин, А. Дюма и др.; Инжирное ущелье с красивым водопадом. 

Факультативно, за доп. плату возможен поздний обед с дегустацией вин и чачи, а также мастер-

классами грузинской кухни в домашнем винном погребе с музыкальным и хореографическим 

сопровождением (заказ возможен заранее, не менее чем за день до прибытия в Тбилиси, при 

группе от 4 человек стоимость – $30/1 чел). Свободное время для самостоятельной прогулки по 

городу. Ночь в отеле. 

3-й день : Завтрак в отеле. В 10:00 выезд на родину вина – Кахетию. Первая остановка – 

Патардзеули. Посещение винного завода компании «Кахетинское традиционное виноделие» – 

одной из крупнейший в Грузии компаний по производству вина и спиртных напитков; 

дегустация вин и экскурсия по заводу. Переезд в Сигнахи – маленький и уютный городок, 



расположенный на склоне горы. Красивые виды, открывающиеся с крепостных стен, в тандеме 

с красотой самого городка и его архитектуры подарят незабываемые воспоминания каждому. За 

дополнительную плату, дегустация биовин (от $10/1 чел) и обед (от $25/ 1 чел) в местном 

винном погребе. Далее – посещение монастыря Бодбе. Данное место является одним из самых 

почитаемых святынь Грузии – здесь покоится просветительница Грузии святая 

равноапостольная Нина. Со смотровой площадки также открываются живописные пейзажи – 

Алазанская долина во всей ее красе. Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле. 

4-й день: Завтрак в отеле. Свободный день для самостоятельного отдыха. Факультативно**, за 

доп. плату, предлагаем экскурсии на выбор: 

1.  Ананури – Гудаури – Казбеги. Путь лежит по известной Военно-Грузинской дороге. 

Первая остановка – необыкновенно живописное Жинвальское водохранилище, снабжающее 

столицу питьевой водой. Далее – крепость Ананури, закаленная в множестве битв. Подъем 

выше в горы, причем всю дорогу взору будут открываться завораживающие виды. 

Горнолыжный курорт Гудаури. Арка Дружбы народов – мозаичное панно на краю 

величественного ущелья. Последняя остановка – поселок Степанцминда. Желающие имеют 

возможность подняться на джипах к церкви Гергетской троицы – одной из самых красивых в 

Грузии, возведенной в 14-ом веке, расположенной в окружении горных вершин, одна из 

которых – сам величественный Казбек (оплата за джипы на месте, от 5 до 20 USD, в 

зависимости от кол-ва желающих). Позднее возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле. 

2.  Дманиси – Болниси – Цугругашени. Эксклюзивная познавательная авторская экскурсия в 

регион Квемо Картли. Первая остановка – городище Дманиси – местность, поселения в которой 

появились ок. 5 тыс. лет назад (за 2 тыс. лет до Уплисцихе). Ныне местность украшают руины 

крепости, построенной в 7-ом в. н.э., и датируемая этим же периодом церковь успения 

Богоматери, или Дманисский Сиони. Также, на территории городища расположен музей–

заповедник, где были обнаружены останки первобытных людей возрастом 1 млн 770 тыс. лет - 

Homo georgicus (Человек грузинский). Посещение музея возможно за дополнительную плату. 

Далее Цугругашени – уединенный храм 13-го века с уникальной архитектурой. Переезд в 

Болниси – уютный городок, в котором сохранились дома и улочки немецких поселенцев 19-го 

века. Болнисский Сиони – древнейший из грузинских православных храмов, воздвигнутый в 5-

ом в. н.э., при основателе Тбилиси Вахтанге Горгасали, на стенах которого сохранились 

древнейшие надписи на грузинском языке. Помимо грандиозного исторического наследия, край 

примечателен яркими красочными панорамами. Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле. 

5-й день Завтрак в отеле. Освобождение номеров. В 09:00 выезд в Кутаиси. Первая остановка –

 Уплисцихе. Упоминания о древнейшем городе, высеченном в скалах, датируются 1-ым 

тысячелетием до н.э. Это не просто город, это множество улиц, площадей, храмов, домов и 

прочих сооружений – шедевр великих зодчих древности. Далее – Атени. Здесь, на дне 

живописного ущелья, расположен одноименный храм, Атенский Сиони, датируемый 7-ым в. 

н.э., и представляющий собой неизмеримую духовную, культурную и историческую ценность. 

Там же, за доп. плату, обед с дегустаций местных сортов вин в домашнем винном погребе, со 

двора которого открывается неописуемый вид на величественное ущелье. Продолжение дороги. 

Переезд в Боржоми. Всемирно известная лечебная минеральная вода наряду с красивыми 

пейзажами и чистым воздухом создают идеальные условия для отдыха. Недаром в данном 

районе расположено множество памятников, даже таких, как дворец русских царей Романовых. 

Помимо этого, археологами были обнаружены каменные ванны, что говорит о том, что свойства 

минеральной воды были известны и в глубокой древности. Последняя остановка – Кутаиси. 

Древнейший город, существовавший, по мнению ученых, уже в 6-ом в. до н.э., являлся 



столицей Колхидского царства и обителью легендарного царя Айэта, к которому направились 

аргонавты за золотым руном. Ночь в Кутаиси. 

6-й день: Завтрак в отеле. Освобождение номеров. В 09:00 экскурсия по Кутаиси. Грандиозный 

и величественный храм успения Богородицы, или храм Баграта, построенный тысячелетие 

назад. Переезд в Кумистави (пещеры Прометея). По преданию, именно здесь Зевс приковал 

мужественного титана Прометея к скале за то, что последний украл у богов огонь и передал его 

людям, поэтому пещера носит имя легендарного бесстрашного титана. 11 километров 

разноцветных сказочных пейзажей из сталактитов, сталагмитов и подводных рек запомнятся на 

всю жизнь. Переезд в Батуми. Ночь в отеле в Батуми. 

 

7-й день: Завтрак в отеле. В 10:00 выезд на экскурсию в Горную Аджарию – чарующие 

зеленые горные пейзажи, дарящие спокойствие, умиротворение и восторг. Слияние рек 

Аджарискали и Чорохи – самых крупных и полноводных в Аджарии. Средневековый мост 

царицы Тамары в Махунцети и одноименный водопад – жемчужины этого края. Факультативно, 

за доп. плату, обед с дегустацией аджарских вин в Аджарском винном доме. Возвращение в 

Батуми. Обзорная экскурсия по Батуми: площадь Пиаццы, церковь св. Николая, мечеть Орта 

Джаме, площадь Аргонавтов, бульвар, статуя Али и Нино, лазерное шоу «танцующих» 

фонтанов, а также другие интересные достопримечательности, истории, легенды и прочее, что 

позволит погрузится в колорит замечательного города. Ночь в отеле. 

8-й день - 11-й день: Завтрак в отеле. Свободные дни для отдыха на море. Факультативно, за 

доп. плату, предлагаем экскурсии на выбор: 

1.     Батумский ботанический сад. Один из крупнейших и живописнейших ботанических садов 

мира, насчитывающий около 1800 видов редчайших растений. 

2.     Крепость Гонио. Место, тесно связанное с легендарными аргонавтами и хранящее в себе 

множество секретов. 

3.     Заповедник Сатаплия. Уникальная местность, с расположенными на ее территории 

карстовыми пещерами, где были обнаружены следы динозавров. 

4.     Каньоны Мартвили и Окаце. Завораживающие душу пейзажи для любителей экстрима – 

живописные водопады, катание на лодках, прогулка по навесному мосту над 150 метровым 

ущельем – эмоции на всю жизнь. 

12-й день: Ночной трансфер в аэропорт Батуми***. Вылет в Минск в 04:40. Завершение 

обслуживания. 

  



В стоимость тура входит: 

• Авиаперелет; 

• трансфер из аэропорта Тбилиси и в аэропорт Батуми; 

• транспортное обслуживание во время тура; 

• проживание: 3 ночи в Тбилиси, 1 ночь в Кутаиси, 6 ночей в Батуми, в отелях выбранной 

категории в центре городов!; 

• позднее выселение; 

• завтраки в отелях; 

• дегустация вин в Патардзеули; 

• экскурсии по Тбилиси, Мцхета, Сигнахи, Бодбе, Уплисцихе, Атени, Боржоми, Кутаиси, 

пещерам Прометея, Горной Аджарии и Батуми в сопровождении профессиональных 

русскоязычных гидов; 

• входные билеты в Уплисцихе и пещеры Прометея; 

• страховка. 

Дополнительно оплачивается: 

• Обед в домашнем винном погребе с музыкальным и хореографическим сопровождением 

(заказ возможен заранее, не менее чем за день до прибытия в Тбилиси, состоится при группе 

от 4 человек стоимость – $30/1 чел); 

• факультативные экскурсии в свободные дни; 

• обеды, ужины, дегустации, чаевые и личные траты (покупки вина, сувениров и пр.); 

• раннее заселение. 

 

Приятного пути и до новых встреч! 

 

* Время начала экскурсий указано ориентировочно, точное время будет озвучено заранее и указано в инфо-листе 

гостей. Также, туроператор оставляет за собой право менять экскурсионные дни местами. Основная 

программа и направления при этом остаются неизменными. 

 ** Заказ факультативных экскурсий и обедов возможен не менее чем за день до намеченной даты. По вопросам 

стоимости, описания и длительности экскурсий возможно обратится как к сопровождающему экскурсоводу, 

так и к менеджеру компании. 

 *** Для удобства туроператор рекомендует приобрести дополнительную ночь, так как ранее заселение не 

входит в стоимость. 


