ТУР TBILISI BATUMI SUPER
Продолжительность тура: 7 ночи/8 дня
Километраж: 700 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 SUPER 7Н-8Д
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. Экскурсия: «Кахетия. Невинные приключения» (Четверг и Воскресенье) или
"Кахетия: С акцентом на любовь и веру" (Понедельник)

Кахетия - один из самых популярных туристических направлений в Грузи. Быть в Грузии и не
побывать в Кахетии, просто недопустимо.
В нашем уникальном туре по Кахетии, крае живописной природы и виноградной лозы, будет все:
красивейшие пейзажи Кахетии и Алазанской долины, виды Большого Кавказа, вино, сыры,
грузинское гостеприимство, православные святыни, княжеские усадьбы, винные погреба
Вас ждут: красивейшие горные перевалы с потрясающими видами на старые крепости, храмы и
монастыри, современные и древние города, знакомство с грузинскими семьями и традионные
застолья в невинной Кахетии с акцентом на любовь и веру
Выберите один из доступных туров
День 4. Тбилиси – Батуми на поезде
Завтрак в отеле. Переезд Тбилиси-Батуми на микроавтобусе или на поезде. Размещение в
гостинице.
День 5. Батуми

Обзорная пешеходная экскурсия по Батуми и дегустация вина. (3 часа)
Мы прогуляемся по площади Чудес, посмотрим современные достопримечательности —
визитные карточки Батуми, Приморский бульвар с красивейшим парком, площадь 6 Мая и
далее площадь Европы и Пиацца.
Мы расскажем истории города и горожан, знаменитых людей, которые жили, творили или
просто отдыхали в Батуми, узнаем легенду о Золотом руне и красавице Медее, увидим
церкви и храмы, ну и изюминку города — красивейшую площадь Пиацца, мечеть Азизие и
другое.
Закончим нашу прогулку на дегустации вина с профессиональным виноделом
День 6. Батуми – Горная Аджария - Батуми

Экскурсия «Мачахельская соната» Предлагаем самую карсивую, зрелишную и красивую
программу на целый день в горной Аджарии, ущелье Мачахела с шоу-программой.
Ущелье Мачахела это уникальный, действительно красивейший уголок горной Аджарии:
утопающие в пышной зелени величественные горы, сказочный самшитовый лес, мощные
водопады, кристально чистые бурные реки…

Вас ждут: Этнографический музей — слияние двух рек — Необычный автомобильный мост
через Чорох — Арочный мост 14 века в деревеньке Мирвети — Водопад в «джунглях»
Аджарии — Памятник Мачахельскому ружью — Арочный мост Цхемлара
А национально-фольклорная программа с танцами и песнями, которую нам представят
аджарцы, будет кульминационной изюминкой нашей экскурсии.
День 7. Батуми – Мартвилский каньон - Батуми
Завтрак в отеле. Экскурсия «Мингрелия: красоты

древней Колхиды» на целый день в
Мартвильский каньон, горячие источники, руины Нокалакеви и ужин.
Наша экскурсия в один из удивительных и загадочных регионов Грузии — Самегрело — край
водопадов, горных рек и озер, горячих источников, неразведанных пещер, узких живописных
каньонов, древних храмов и крепостей.Мы прогуляемся вдоль уникального Мартвильского
каньона. Кто захочет (опционно) может покататься на лодочках по каньону. После каньона
мы посетим крепость Нокалакеви (обзорно). Посетим царские купальни и горячие серные
источники Нокалакеви, где наши гости купаются практически в любую погоду. А пока мы
гуляли нас приглашают в гости в самую настоящую мегрельскую Оду, где накрыт традиционный
прием Знакомство с бытом мегрельских радушных хозяев. Будут предложены блюда из
Мегрельской кухни. А мегрельская кухня поистине считается вкуснейшей в Грузии
День 8. Батуми-Вылет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
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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 форсмажорных обстоятельств

