
Путешествие в  солнечную Грузию и
Турцию! Из Тбилиси в Батуми! Древняя

Колхида и Византия, субтропики в каньонах, и
отдых  на самом - самом Черном море!!! На

одинь день в любимую Турцию!
Тбилиси - Мцхета - Джвари - Мартвильские каньоны -

пикник в грузинской семье в Цхалтубо - Батуми (5 дней на
море) - капитанский урок на корабле - Дельфинарий -

Ботанический сад - арочный мост Тамары - в Турцию, в
Трабзон  -Магнитический пляж в Уреки и море удовольствий

на Черном море!!!
Дата выезда: 19.07. - 29.07.2019. 

 
Путешествиe в Грузию, в край необыкновенной красоты, ароматов и вкусов, старинных церквей,
головокружительных горных пейзажей, и встреча с радушным и самобытным народом! Грузия, мы
любим тебя!
 
 
1 день: 19.07.19. (пятница).
Вылет из Риги прямым рейсом BT 724 в 22:55. Перелет в Грузию. Прибытие в Тбилиси в 03:25.
Трансфер, размещение и ночь в гостинице 3 * в Тбилиси.
 
2 день: 20.07.19. (суббота). «Тбилиси – мой любимый и родной!»Святыни Грузии-Мцхета-
Джвари.
Поздний завтрак в гостинице. Отъезд в Мцхету. Посещение монастыря Джвари – первого
древнего памятника Грузии. С высоты вы увидите слияние двух величественных рек – Арагви  и
Куры, красоту гор и ощутите дух свободы, словно птицы! Древняя столица Грузии Мцхета – святое
место для каждого грузина. Древний город называют «Вторым Иерусалимом». Здесь осмотрим
храмы Светицховели (Животворящий столп). Прогулка по городу. Сувенирные лавочки, ароматные
приправы, виноградные чурчхелы, знаменитая керамика и горячие хачапури из печи! Обед в
ресторанчике традиционной грузинской кухни на берегу реки (за доп. плату: от 20 лари).
Дегустация вин и  легендарных натуральных лимонадов «Воды Лагидзе», хачапури, хинкали,
овощи, фрукты! Мастер-класс зажигательного  грузинского танца!!! Учимся танцевать все вместе!
Возвращение в Тбилиси. Обзорная экскурсия по Тбилиси: проспект Руставели, Площадь
Свободы. Прогулка по историческому центру. Театр Резо Габриадзе - башня-часы причудливой
формы, где  каждый час можно наблюдать музыкальный мини спектакль с ангелами! Мост Мира —
необычное сооружение над Курой. Парк Рике и подъем на канатной дороге к крепости Нарикала.
Свободное время. Рекомендуем посетить знаменитые серные бани, прекрасный отдых и
наслаждение! Отдых и ночь в гостинице.
 
3 день: 21.07.19. (воскресенье). Западная Грузия - Имерети-край легендарной Колхиды -
пещера Прометея - Мартвильский каньон - курорт Цхалтубо - пикник в имеретинском доме.
Завтрак в гостинице. Выезд в сторону Западной Грузии. Дорога в Имерети очень живописна, путь
наш будет пролегать через Рикотский перевал — потрясающий красивый, покрытый лесами.
Мы обязательно остановимся в Сурами, где попробуем известный сладкий хлеб — назуки.
Ароматный хлеб с хрустящей корочкой, благоухающий корицей, да с пылу с жару — что может



быть лучше!А в деревне Шроша побываем на гончарном рынке. Самую лучшую керамику можно
прибрести именно здесь! Уникальные национальные глиняные изделия будут Вам добрым
воспоминанием о Грузии! Остановка на обед в одном из ресторанов  ущелья - среди гор около реки
(за допю плату: от 20 лари). Имерети! Экскурсия в Пещеру Прометея. Грузинские легенды гласят,
что где-то в этом районе разгневанные боги приковали юношу к скале за то, что он передал
божественный огонь людям. Эта уникальная природная достопримечательность. Буйство красок,
которые создаются с помощью особой подсветки и причудливые сталактиты вызывают
невероятный восторг. 1200 метров прохождения 17 подземных залов и  выход на лодке по
подводной реке. Каньоны Гачедили (Мартвили).  Длина каньона Гочкадили составляет 2400
метров, а глубина достигает 40 метров. Вы увидите ступенчато-каскадный водопад, высотой в 12
метров. Это каньон с изумрудно чистой водой, бегущей в объятиях живописных скал. Здесь мы
покатаемся на лодках. Отдых в гостинице в Цхалтубо. Вечером - нас ждет пикник и мастер класс
по приготовлению имеретинской кухни в топиарном саду в  Vita Garden – шашлыки, хачапури на
вертеле, изысканные блюда  и знаменитые вина, соки и фрукты! Отдых  и ночь в гостинице.
 
4 день: 22.07.19. (понедельник). Родина Золотого Руно - Кутаиси - Самегрело - чайные
плантации. Мы едем к морю!!! Аджария - Батуми.
Завтрак в гостинице. Выезд в Кутаиси. С городом Кутаиси связан миф об Аргонавтах и Золотом
Руне. Обзорная  прогулка по Кутаиси. Город построен на берегах реки Риони. Прогуляемся
по улочкам Старого города, кинем монетку в Колхидский фонтан. Далее посетим храм Баграта. Его
можно увидеть из любой точки Кутаиси.  Собор - не только духовное предназначение, но и 
символ  объединённого грузинского народа. Выезд в Самегрело - живописный регион Грузии. Вы
видели как растет чай? Это надо видеть! Посещение чайных плантаций, сбор майского чая.
Продегустируем лучшие сорта чая и купим для себя и друзей в подарок! Обед по мегрельски - одних
из самых вкусных и изысканных блюд Грузии. Отъезд в Аджарию к морю, в Батуми. Позднее
прибытие, размещение и отдых в гостинице.
 
5 день: 23.07.19. (вторник). Батуми - отдых на море. Дельфинарий - смотрим, радуемся,
плаваем!. Вечерняя прогулка по городу.
Завтрак в гостинице. Отдыхаем, загораем, купаемся в море, гуляем по городу!!! Батуми –
черноморская  жемчужина, город, утопающий в зелени, это край щедрого солнца, бескрайнего
моря, город улыбок, наполненный ароматом черного кофе, благоуханием роз и терпким запахом
мандарин. Город поражает своими огнями и фонтанами, удивительной набережной и площадями,
старыми колоритными батумскими домиками. Рекомендуем обязательно попробовать в кафе
знаменитые аджарские пироги, чашечку ароматного кофе на песке и посетить знаменитый
Дельфинарий (входной билет - от 15 лари, детям до 6 лет - бесплатно). От шоу программы
останутся в восторге не только дети, но и взрослые.  В репертуаре - около 30 номеров: танцы, игры
с мячами и кольцами, балансирование на хвосте и умопомрачительное синхронное плаванье. Вам
 будет интересно поучаствовать в интерактивных номерах, где самые активные смогут попробовать
себя в роли тренера дельфинов. Говорят - если прикоснешься к дельфин у- исполнится ваша
мечта! Попробуйте! Желающие могут поплавать с дельфинами в отдельном бассейне (за доп. плату:
от 30 €). Наверное, каждый из нас мечтает или мечтал когда-либо поплавать с дельфинами. Это
кажется таким волшебным и сказочным! Вечером – экскурсия по Батуми и музыкальные фонтаны.
Вы посетите Приморский парк – бульвар, протянувшийся на 12 км вдоль пляжа, площадь Пьяцца,
фонтан Нептуна, площадь Аргонавтов со статуей Медеи с золотым руном, где услышите
интересный рассказ о легендарной Колхиде и сказочной любви Медеи и Ясона. Вы увидите
танцующие фонтаны и лазерное шоу с изображением в 3D. Отдых и ночь  в гостинице в Батуми.
 
6 день: 24.08.19. (среда). Горная Аджария - водопад – крепость и арочный мост - вино и
хачапури!
Завтрак в гостинице. Отдых на море или выездная экскурсия Nr. 1 "Горная Аджария" (за доп.
плату - 45 €, детям до 15 лет - 35 €): водопад Махунцети — это одно из самых красивейших мест на
Земле, это солнечный край с чистейшим воздухом и богатой растительностью. Проезжая по дороге
можно увидеть великолепные горные леса, самую длинную реку Аджарии — Аджарисцкали,
арочные каменные мосты. Водопад Махунцети — самый высокий в Аджарии. Мост времен
царицы Тамары. Золотой век грузинского царства. Местечко Махунцети возле районного поселка



Кеда. Мы посетим аджарское винное хозяйство, попробуем лучшие сорта местных вин,
вигоградный сок, увидим винные погреба и узнаем историю виноделия в Аджарии. Сам винодел
угостит традиционными закусками и аджарскими блюдами (аджарское застолье). Возвращение в
Батуми, отдых и ночь в гостинице.
 
7 день: 25.07.19. (четверг). Да! Нужен нам берег Турецкий!!! Византийский город Трабзон в
Турции!
Завтрак в гостинице. Отдых на море или выездная экскурсия Nr. 2 "Византийский город
Трабзон" (за доп. плату - 75 € взрослым, детям до 12 лет - 65 €). От Батуми до границы Турции
всего несколько километров. Почему бы не съездить хоть на один день? Вместе с нами вы сможете
попасть в исторический город Трабзон — один из крупнейших городов Византии, появившийся за
750 лет до нашей эры как самая восточная греческая колония на берегу Черного моря. На экскурсии
Вы увидите многочисленные архитектурные памятники, которые относятся к византийской эпохе.
Бывший собор Святой Софии, мечеть Фатиха, cтарые стены  городского форта. Мы посетим
Дворец Ататюрка – особняк, расположенный в живописной сосновой роще. Невозможно побывать
в Трабзоне и не посетить местечко Сумела, где на огромной высоте скалистого утеса расположен
монастырь Богоматери Черной горы. Захватывающие  виды на окрестности с высоты и сам
монастырь, расположение которого кажется настоящим чудом! Как в 6 веке сумели его построить в
таком неприступном месте? После посещения святых мест, самое время прогуляться по уютным
улочкам Трабзона, которые пропитаны историей и тайнами... Множество уличных ларьков и
магазины в центрах предлагают большой выбор безделушек, на память об развлекательных! День
обещает быть насыщенным и очень приятным! Возвращение в Батуми вечером. Ночь в гостинице.
 
8 день: 26.07.19. (пятница). Ботанический сад Батуми и Зеленый  мыс — чистый рай! В
гостях у капитана Гранта - морская прогулка - капитанский урок - купание в море!
Завтрак в гостинице. «Природа  мира в миниатюре» - сегодня мы увидем всю природу нашей
планеты! Только здесь, всего за несколько часов можно увидеть природу таких далеких регионов,
как Австралия, Новая Зеландия, Восточная Азия, Гималаи, Северная и Южная Америка,
Средиземноморье. Мексиканские кактусы и японский садик, и цветы из Китая, и бамбуковая роща.
Пальмы, лианы, эвкалипты, деревья с сотнями корней. А воздух какой! А виды на бескрайнее
Черное море! Сад спускается на пляж Зеленый мыс, самый живописный в Аджарии.
Возвращение в Батуми.
Во второй половине дня рекомендуем выездную экскурсию Nr. 3 "Морская прогулка" (за доп.
плату - 45 €, детям до 15 лет -35 €). Вы любите море, волны, синее небо и дельфинов? Конечно -да!
Вы проведете незабываемых два часа в компании опытного и веселого капитана, понаблюдаете за
дельфинами и насладитесь прекрасными морскими пейзажами! Выходим из акватории порта
Батуми и направляемся в сторону Зеленого Мыса. Капитанский урок! Купаемся, пьем прохладное
вино, лимонады, соки, отдыхаем, делаем фотографии. Возвращаемся в порт и  любуемся
закатом!Гала–ужин в ресторане с  традиционной кухней, напитками и программой! (за доп. плату
-35 €). Ночь в гостинице.
 
9 день: 27.07.19.(суббота). Прощай Аджария! Урекские чудеса! Выезд в Имерети и Тбилиси.
Обед с дегустацией  домашнего вина и фруктов! Боржоми.
Завтрак в гостинице. Утренние прогулки на море. Мы заедем на знаменитые  магнетические
пляжи в Уреки, понежимся в черных песках, искупаемся в море! Отъезд в Имерети. Обед в селе
виноделов Дими, в крестьянском доме - знаменитая ачма, шашлыки, грузинские изыски, фрукты и 
вино на прощание. Мастер-класс имеретинской кухни - учимся, готовим, пробуем! Выезд в
Боржоми. Наша  дорога лежит через  живописный Рикотский перевал. Боржомский парк с его
лечебными источниками расскинулся в красивом ущелье. Прогулка - экскурсия  по знаменитому
курорту. Исторические колоннады с  минеральными источниками, горная река - место восхищения
всех туристов. У теплого источника попробуем всемирно известную воду Боржоми в первозданном
виде, а также поднимемся по канатной дороге вверх и прогуляемся по верхней части парка.
Позднее возвращение в Тбилиси. Отдых и ночь в гостинице.
 
10 день: 28.07.19. (воскресенье). Прогулки по Тбилиси. Сувениры - базары - покупки и
прощание с Грузией.



Завтрак в отеле. Свободное время в Тбилиси. Посещение продуктового рынка, где можно
приобрести сыры, специи, чурчхелу и еще много всего вкусного. Также отправляемся на
знаменитый «Сухой мост» (сувенирный рынок). Сухой мост - главный антикварный рынок города,
к тому же - находящийся под открытым небом. Он был частью моста, соединившего правый и
левый берег Куры. Здесь можно найти абсолютно всё: старинные вещи, украшения, пластинки и
фотоаппараты, часы и посуду. Только отсюда можно привезти действительно уникальные вещи
ручной работы, и вы точно будете знать, что они изготовлены ограниченным тиражом. Также 
прогуляемся по модным магазинам ...
Возвращение и отдых в гостинице. Трансфер в аэропорт в 02:00.
 
11 день: 29.07.19. (понедельник). Возвращение домой!
Бесконечно счастливые мы покидаем эту прекрасную гостеприимную страну… уверены, что только
на время. Трансфер в аэропорт в 02:00. В 04:10* - авиаперелёт Тбилиси – Рига.В 06:40* прибытие в
Ригу.
 

Стоимость тура: 1020 € 
В стоимость тура входит:
- Авиаперелет: Рига – Тбилиси – Рига (рейс авиакомпании airBaltic).
- Регистрируемый багаж + ручная кладь: сдаваемый багаж (макс. 20кг, 100х50х80 см.), ручной багаж
– сумка (макс. 8кг, 55х40х20 см.).
- Сопровождающий гид из Риги.
- Услуги профессионального русскоговоряшего местного гида.
- 4 ночи в гостинице 3* с завтраком в Тбилиси.  
- 1 ночь в гостинице 3* с завтраком в Цхалтубо.
- 5 ночей в гостинице 3* с завтраком в Батуми.
- Экскурсии по программе.
- Транспортное обслуживание на протяжении всего тура.
- Все входные билеты посещаемых объектов (музей, церкви, винные погребы и др.).   
- Дегустация вин и натуральных лимонадов «Воды Лагидзе».
- Мастер-класс грузинского танца.
- Мастер - класс по приготовлению имеретинской кухни в Vita Garden.
- Обед Дими и мастер-класс традиционной кухни.
- Пикник в Вита Гарден.
- Посещение чайных плантаций и декустация чая в Самегрело.
- Обед по мегрельски в Самегрело.
- Грузинский колорит и гостеприимство.
 
Пакет не включает:
- Страхование путешествия - 10 €
- Выездная экскурсия Nr. 1 "Горная Аджария" - 45 €, детям до 15 лет - 35 €
- Выездная экскурсия Nr. 2 "Византийский город Трабзон"  - 75 € взрослым, детям до 12 лет - 65 €
- Выездная экскурсия Nr. 3 "Морская прогулка" - 45 €, детям до 15 лет - 35 €
 
Преобретать экскурсионный пакет вместе с путешесвием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3 =
Стоимость при оплате в Риге = 140.00 €/ детям до 15 лет 105.00 €.
 
За дополнительную плату:
- Доплата за размешение в одноместном номере - 175 €
- Серные бани за номер на 2-3 персон – от 25 €
- Пилинг и лёгкий массаж в серных банях на 1 персону – 5 €
- Обед в ресторанчике Мцхете - от 20 лари
- Транзитный обед в Рикотском ущелье - от 20 лари



- Дельфинарий - от 15 лари, детям до 6 лет - бесплатно
- Плавание с дельфинами - от 30€
- Гала-ужин в Аджарии - 35 €
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	Тбилиси - Мцхета - Джвари - Мартвильские каньоны - пикник в грузинской семье в Цхалтубо - Батуми (5 дней на море) - капитанский урок на корабле - Дельфинарий - Ботанический сад - арочный мост Тамары - в Турцию, в Трабзон  -Магнитический пляж в Уреки и море удовольствий на Черном море!!!

	Стоимость тура: 1020 €

