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Однодневные туры
«все включено»

Открывай Грузию каждый день!

Экскурсии 7 дней в неделю;

Язык экскурсии:
русский и английский;

Мы заедем за вами в отель;

Все туры осуществляются на
нашем собственном транспорте.



НАШ ТРАНСПОРТ
TEMSA PRESTIJ SUPER DELUXE – 27 мест

TEMSA SAFIR 12 – 50 мест;

SETRA S 431 DT -74 мест.

В нашем автопарке имеются легковые
машины, минивены, спринтеры.

Мы предлагаем транспорт как эконом,
так и VIP класса.



НОЧНОЙ БАТУМИ
Тип: культурно-развлекательный
Цена: 15 $
Дети до 3 лет - бесплатно, с 4-8лет- половина стоимости
Время начала: 19:30
Продолжительность: 3 часа

 Вас ждет незабываемая экскурсия по жемчужине Черного моря, городу
Батуми, который привлекает тысячу туристов своими длинными
пляжами, красивыми видами и разнообразными стилями архитектуры.
Сегодня Батуми – крупный туристический центр, сохранивший
неповторимый кавказский менталитет, дышащий любовью и
гостеприимством.
 Вы посетите гордость Батумчан Приморский Парк, набережную
Батуми, с которой открывается изумительный вид на всю гавань вплоть
до Зеленого мыса. Старинную часть города и сегодня украшают
строения, возведенные более 150 лет назад. Вы посетите фонтан чачи,
статую Али и Нино, Батумский порт, площадь Нептуна, площадь
Медеи, Площадь Пиаццу и церковь Святого Николая.
 При желании за дополнительную плату, вы подниметесь на Батум Гору
на канатке, откуда открывается совершенно чудесный вид на блещущий
огнями ночной город и море, в котором эти огни отражаются
миллионами сияющих искр.
Далее поедите по проспекту Руставели вдоль старого и нового
Бульвара. Остановка у фонтанов с лазерным шоу.

 В стоимость входит: транспортное обслуживание, обслуживание гида



Чудеса субтропиков
Тип: культурно-развлекательный
Цена 35 $
Дети до 3 лет - бесплатно, с 4-8- половина стоимости.
Продолжительность: 5 часов
Время начала: 10 утра
Во время экскурсии вы:

прогуляетесь по старому городу с его колоритными улицами,
красивыми площадями и приморским парком;

посетите Ботанический сад, один из крупнейших в мире(пешком 2.5 км);

окунетесь в историю,  посетив византийскую крепость «Петра»(VI век).

Насладитесь видами Батуми с холма Святой Троицы

В стоимость входит: транспортное обслуживание,
квалифицированный  гид-инструктор, входные билеты.



В Краю Золотого Руна 
Тип: культурно-развлекательный
Для детей до 3 лет - бесплатно, с 4-8- половина стоимости
Цена  50 $

Время начала: 9 утра
Продолжительность: 10  часов
Во время экскурсии вы посетите:

Пещеру Прометея с уникальными сталактитами, 
сталагмитами и сталагнатами, образующими 
причудливые формы;
Монастырь Гелати (XII в)- центр духовной и научной 
жизни Средневековья, памятник ЮНЕСКО;
Монастырь св. мучеников  Моцамета(XII) с 
завораживающими видами на ущелье;
символ объединенной грузинской нации- 
храм Баграта (XI в, ЮНЕСКО);

В стоимость входит: транспортное обслуживание, 
квалифицированный гид-инструктор, традиционный 
грузинский обед, входные билеты.
Полезная информация: 
Температура в пещере 14 градусов по Цельсию;
В пещере можно прокатиться на лодках 
за дополнительную плату;
Детям до 5 лет запрещен вход в пещеру.



Джип тур - Гора Алиши
Тип: джип тур
Цена: 50 $

Время начала: 10:00
Продолжительность: 5 часов

Приглашаем вас испытать море положительных эмоций и горы
незабываемых впечатлений, адреналина и азарта! Посетите
гору Алиши, откуда открывается потрясающий вид на всю
Аджарию. По дороге насладитесь звоном горных водопадов и
рек, видами на утопающие в зелени горы. Позвольте нашим
опытным инструкторам поделиться всей красотой крутых
холмов, высоких склонов, самобытностью маршрута.

В стоимость входит: транспортное обслуживание-джипы,
квалифицированный водитель-инструктор, пикник на природе.
Полезная информация: Оденьтесь спортивно



Зов Гор Аджарских
Тип: культурно-развлекательный
Детям до 3 лет - бесплатно, с 4-8- половина стоимости
Время начала: 10 утра
Цена 38 $

Продолжительность: 6 часов.
Во время экскурсии вы посетите:

рай для любителей исторических и культурных ценностей – 
римскую крепость Гонио ( I в);
Водопад Махунцети- чистая, абсолютно прозрачная вода срывается 
в ущелье с высокой скалы, играет и переливается на солнце, 
образуя быструю горную речушку. У вас будет свободное время, 
чтобы искупаться в водопаде, так что захватите купальные костюмы!
Арочный мост царицы Тамар XII века- образец средневекового зодчества
Аджарский Винный Дом, где будет маленькая экскурсия по заводу и, 
при желании, дегустация 5 сортов наилучших грузинских вин

В стоимость входит: транспортное обслуживание, квалифицированный 
гид-инструктор, традиционный грузинский обед, входные билеты.

В  стоимость не входит дегустация вина на заводе. ( 10 л)



Причуды природы
Тип: приключенческая пешеходная экскурсия
Детям до 3 лет - бесплатно, с 4-8- половина стоимости
Время начала: 9 утра
Цена 50 $
Продолжительность: 10 часов

Пещера Прометея с уникальными сталактитами, сталагмитами и 
сталагнатами, образующими причудливые формы;
Посещение Цкалтубо, знаменитого бальнеологического курорта;
Каньон Окаце, где оборудована великолепная платформа на 
высоте 140 м и деревянный мост над зеленой пропастью, откуда 
открываются потрясающий вид на нетронутой красоты каньон, 
кристально чистую реку Окаце, и замысловатый рельеф скал.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, 
квалифицированный гид-инструктор, традиционный
грузинский обед, входные билеты.

Полезная информация: 
Оденьтесь спортивно;
Расстояние пешком: 6 км;
Температура в пещере 14 ° С;
В пещере можно прокатиться на лодках за дополнительную плату ( 7 лари);
Детям до 5 лет запрещен вход в пещеру;
Детям до 10 лет запрещен вход в каньон.



По следам динозавров
Тип: семейный, культурно-развлекательный
Детям до 3 лет - бесплатно, с 4-8- половина стоимости
Время начала:  9.00
цена : 50 $
Продолжительность: 10 часов.

Заповеднсик Сатаплия знаменит карстовой пещерой и плато 
динозавров с настоящими следами древних рептилий, 
отпечатанными в огромных камнях.
Обед в традиционной грузинской семье.
Каньон Мартивили- за дополнительную плату можно 
арендовать лодку и проплыть по всему каньону, 
наслаждаясь его околдовывающей красотой.
Мартвильский Монастырь-  старинный монастырь, построенный 
в 7-ом веке  как царская усыпальница. Является одним из 
самых значимых монастырей в Грузии. 
Также при желании по дороге назад в Батуми можно 
сделать остановку у парка аттракционов ,  где  и ребенок 
и взрослый найдет себе аттракцион по душе.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, 
квалифицированный гид-инструктор,  обед в семье, 
входные билеты.



ГРУЗИНСКАЯ НОЧЬ
Тип: культурно-развлекательный
Цена: 50 $
Дети до 3 лет - бесплатно, с 4-8лет- половина стоимости
Время начала: 20:00
Продолжительность: 5 часов

Мы приглашаем вас, наших гостей, за традиционное грузинское
застолье с изобилием наивкуснейших традиционных грузинских блюд;
неограниченным кол-вом вина, чачи; красочными и уникальными
грузинскими танцами, и веселыми грузинскими песнями. Тамада
откроет для Вас технику ведения застолья и ее правила, у каждого
будет возможность попробовать роль „тамады“ на себе. Кроме того,
желающие могут принять участие в мастерклассах по приготовлению
хачапури,и хинкали; научиться элементам традиционных грузинских
танцев. Гостям будет предложено попробовать вино из традиционных
сосудов-пиалы и „канци“(рога),по результатам которого будет
выделен самый стойкий гость. По результатам кулинарного
мастеркласса лучшие хачапури и хинкали будут преподнесены гостям
для дегустации. Далее гостей ждет дискотека.
В стоимость входит: традиционное грузинское застолье, обслуживание
гида, транспорта, фольклорный ансамбль песен и танец, дегустация
вина и чачи, мастерклассы по приготовлению грузинских блюд, живая
музыка, DJ.



Парк Мтирала: Вслед 
за каштановой тропой
Тип: легкий трекинг тур
Детям до 3 лет - бесплатно, с 4-8- половина стоимости
Цена 35 $

Время начала: 9 утра
Продолжительность: 7 часов.
 
Вы посетите прекрасное ущелье реки Чаквисцкали, погружённый 
в колхидский самшит и плющ водопад,, изумительной красоты 
озеро, где водится форель, запеветник Мтирала.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, 
квалифицированный гид-инструктор, ланч на природе.

Полезная  информация: 
Расстояние пешком - 7 км, 
оденьтесь спортивно. 
В озере можно купаться, так что не забудьте купальные костюмы.
За дополнительную плату можно покататься на зиплайне.



Тип: культурно-развлекательный, джип тур
Цена: 45 $
Дети до 3 лет - бесплатно, с 4-8лет- половина стоимости
Время начала: 9:00
Продолжительность: 7 часов

 Исторический экскурс по великолепному и самобытному
краю Мачахела! Гордость и славу региону придает
мачахелийское оружие, которое на протяжении долгих лет
умело служило местным жителям. Природа потрясает вас
неповторимыми водопадами, реками и зелеными лесами.
Кроме того, вы посетите:
 Памятник Оружию “Мачахела”
 Водопад Мирвети с звонкой кристальной горной водой
 Арочный мост XII-ого века “Цхемлара”
 Амбразура с дальнобойной пушкой, сохранившаяся еще со
времен второй мировой войны
 Этнографический Музей Мачахелы
 Обед в традиционной грузинской семье. Вы отведаете
блюда, приготовленные по традициям, передаваемые из
поколения в поколение и экологически чистых продуктов.
 В стоимость входит: транспортное обслуживание,
квалифицированный гид-инструктор, обед, входные билеты.
 Полезная информация: оденьтесь спортивно.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ МАЧАХЕЛЫ



ВО ВЛАСТИ ГОР
Тип:джип тур
Цена: 65 $
Время начала: 8:00
Продолжительность: 9

Наши джипы довезут вас до необыкновенно красивых
панорам, к новым, незабываемым впечатлениям. Помчись в
джип туре через удивительные долины и леса, мохнатые горы и
маленькие красивейшие села Аджарии. Почувствуй вкус
грузинской кухни и вина в джип туре!
   Высокогорное селение Хуло
   Перевал Годердзи- высшая точка которого находится на
высоте 2025 м.
   Зеленое озеро - о красоте которого ходят легенды. Это
необыкновенное озеро окружено величественными горами.
На северной части Арсианского хребта, где можно увидеть
это чудо природы, произрастают хвойные и буковые виды
деревьев, которые окаймляют озеро.
  Прогулка по канатной дороге (5 л.)  
во власти гор.

   В стоимость входит: транспортное обслуживание-делики,
квалифицированный гид-инструктор, пикник на природе.
Полезная информация:
   Оденьтесь спортивно
   Захватите легкую куртку


