
ТУР БАТУМИ STANDARD  

 
Рекомендации:  Тур легкой сложности. Одежда по сезону, удобная обувь. Дети 5+ интересно. 

 
День 1. Прилет-Батуми 

Прилет в аэропорт Батуми. Встреча с представителями компании Taberne. Трансфер и 

размещение в гостинице.  

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 2. 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 3. 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 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.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Экскурсии являются групповыми. Расписание экскурсии ориентировочное, может 
изменяться в последовательности проведения по дням с соблюдением программы и тайминга 
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