
ТУР TBILISI BATUMI SOFT  
 
Продолжительность тура: 7 ночи/8 дня     Километраж: 50 км 
Рекомендации:  Тур легкой сложности. Одежда по сезону, удобная обувь. Дети 5+ интересно. 
В программе христианские святыни – головной убор нужно предусмотреть 
 

ТУР МОЖЕТ НАЧИНАТЬСЯ В ТБИЛИСИ ИЛИ В БАТМИ 
 
ТУР TBILISI BATUMI SOFT  
День 1. Прилет-Тбилиси 
Прилет в аэропорт Тбилиси. Встреча с представителями компании Taberne  
Трансфер и размещение в гостинице.  
Обзорная экскурсия по Старому Тбилиси (3-4ч). Пеший тур по старинным улочкам с аутентичной 
архитектурой; район серных бань, где, согласно легенде, царь Вахтанг Горгасали основал столицу; 
Метехское плато; мост 100-тысяч великомучеников; стеклянный мост Мира и прилежащий парк 

Рике; крепость Нарикала;  Шарден - улица ночных баров и клубов. 
Тур закончится в винном погребе в самом сердце Старого Тбилиси, где гостей ждет дегустация 

вин от профессионального сомелье. 
День 2. Тбилиси -Мцхета-Тбилиси 
Экскурсия во Мцхета (3ч) - древнюю столицу Грузии, ныне религиозная столица, входящая в 
мировое наследие Юнеско. 
Вас ждут:  
Старинные улочки города Мцхета — Древний монастырь Джвари —посетите Монастырский 
комплекс Самтавро— Кафедральный собор Светицховели , полюбуетесь  панорамными  видами на 

долина Арагви и на р.Кура  
Интересна для тех, кому интересна история Грузия, христианские святыни, истории и легенды. 
Для тех, кто хочет увидеть не только Тбилиси, а и окрестности. Супер локации для красивых фото 
и видеосъемок 
 Экскурсия и дегустация вина в усадьбу Багратиони Шато Мухрани (ОПЦИОННО) 
Возвращение в Тбилиси. 
Ночь в Тбилиси. 
 День 3. Тбилиси – Батуми  
Завтрак в отеле. Переезд Тбилиси-Батуми на микроавтобусе или на поезде. Размещение в 
гостинице.  
День 4-7. Батуми 
Завтрак в отеле. Свободный день 
Возможность выбрать одну из опционных экскурсий компании. 
День 8. Батуми-Вылет 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.  

 

ТУР BATUMI TBILISI SOFT 7Н-8Д 
День 1. Прилет-Батуми 
Прилет в аэропорт Тбилиси. Встреча с представителями компании Taberne  
Трансфер и размещение в гостинице.  
День 2-5. Батуми 
Завтрак в отеле. Свободный день 
Возможность выбрать одну из опционных экскурсий компании. 

 День 6. Батуми - Тбилиси  
Завтрак в отеле. Переезд Батуми-Тбилиси на микроавтобусе или на поезде. Размещение в 
гостинице.  
День 7. Тбилиси -Мцхета-Тбилиси 
Обзорная экскурсия по Старому Тбилиси (3-4ч). Пеший тур по старинным улочкам с аутентичной 
архитектурой; район серных бань, где, согласно легенде, царь Вахтанг Горгасали основал столицу; 
Метехское плато; мост 100-тысяч великомучеников; стеклянный мост Мира и прилежащий парк 

Рике; крепость Нарикала;  Шарден - улица ночных баров и клубов. 
Тур закончится в винном погребе в самом сердце Старого Тбилиси, где гостей ждет дегустация 
вин от профессионального сомелье. 
Экскурсия во Мцхета (3ч) - древнюю столицу Грузии, ныне религиозная столица, входящая в 
мировое наследие Юнеско. 
Вас ждут:  
Старинные улочки города Мцхета — Древний монастырь Джвари —посетите Монастырский 
комплекс Самтавро— Кафедральный собор Светицховели , полюбуетесь  панорамными  видами на 
долина Арагви и на р.Кура  



Интересна для тех, кому интересна история Грузия, христианские святыни, истории и легенды. 
Для тех, кто хочет увидеть не только Тбилиси, а и окрестности. Супер локации для красивых фото 
и видеосъемок 
 Экскурсия и дегустация вина в усадьбу Багратиони Шато Мухрани (ОПЦИОННО) 
Возвращение в Тбилиси. 
Ночь в Тбилиси. 
День 8. Тбилиси-Вылет 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.  

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все экскурсии - групповые (мин 6 человек). Расписание экскурсии 
ориентировочные, может меняться в последовательности проведения по дням с соблюдением 

программы и тайминга. 
Переезд Тбилиси-Батуми будет или утром, или к вечеру. По направлению Тбилиси-Батуми поезд 
едет два раза в день, утром 08:00-13:35 и вечером – 18:00-11:30 Надо уточнить, пока 

расписание не выкладывали 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа, тайминг и последовательность осмотра достопримечательностей, 

входящих в экскурсию может меняться в зависимости от погодных условий и других форс-

мажорных обстоятельств. 

 


