


2.11 :00 Ботанический сад и храм Святой Троицы 

Продолжительность: - 6 часов 

Стоимость: для взрослых- 24 €; для детей 6-12 лет- 16 €; Дети до 5 лет -

бесплатно (без посадочного места). 

Стоимость включает: 

• Комфортабельный транспорт

• Сопровождение гида

• Входные билеты

Описание: 

Вы посетите один из крупнейших ботанических садов, который был основан в 

1912 году. Это не просто прогулка по саду, а невероятное путешествие по Новой 

Зеландии, Австралии, Гималаев, Восточной Азии, Северной Америки, Южной 

Америки, Мексики, Средиземноморья и Японии. Ведь растения из этих регионов 

представлены в ботаническом саду Батуми, коллекция растений насчитывает 

более 5 тысяч экземпляров. Также вы посетите потрясающее место: грузинский 

храм Св. Троицы, расположенный среди гор Аджарии. Со смотровой площадки, 

расположенной на горе, открывается фантастический вид на город и его 

окрестности. 



3.11 :00 Крепость Гонио и этнографический музей 

Продолжительность: 4 часа 

Стоимость: для взрослых- 24 €; для детей 6-12 лет- 16 €; Дети до 5 лет -

бесплатно (без посадочного места). 

Стоимость включает: 

• Комфортабельный транспорт

• Сопровождение

• Квалифицированного гида

• Входные билеты

• Обед с аджарским хачапури и прохладительными напитками

Описание: 

Вы посетите крепость Гонио - музей-резервацию, который находится возле 

турецкой границы. Это место - настоящие открытие для любителей древних 

памятников. Крепость Гонио является одним из наиболее географически важных 

мест для Грузии. Раскопки в этом месте принесли массу интересных находок, 

которые датируются V веком до нашей эры. Тур также включает в себя посещение 

курорта Сарпи, находящегося у границы с Турцией. Считается, что именно на 

здешних пляжах самая чистая вода. 

Вы также посетите этнографический музей "Борджгало". Музей состоит из двух 

зон - крытой и открытой. К просмотру представлены несколько сотен работ 

Кемала Турманидзе вместе с другими экспонатами грузинского наследия. Вы 

познакомитесь с историей, традициями и культурой грузинского народа. 

После отлично проведенного времени на экскурсии, вас ждет обед, на котором 

попробуете знаменитое грузинское блюдо данного региона - аджарский хачапури. 



4. 09:00 Монастыри Кутаиси и пещера Прометея

Продолжительность: 12 часов 

Стоимость: для взрослых- 45 €; для детей 6-12 лет- 36 €; Дети до 5 лет -

бесплатно (без посадочного места). 

Стоимость включает: 

• Комфортабельный транспорт

• Сопровождение квалифицированного гида

• Входные билеты в пещеру Прометея

• Обед с традиционными грузинскими блюдами (домашние вино и чача,

безалкогольные напитки)

Описание: 

Слияние истории и современности, поездка в один из самых древних городов 

Европы, город Кутаиси столицу Королевства Колхиды. Вы посетите 

действующий монастырь 12-го века - Гелати, где покоятся 23 грузинских царя и 8 

святых, действующий мужской монастырь 7 -го века - Моцамета, фантастическую 

пещеру Прометея, которая состоит из 7 больших залов и длина маршрута по 

которой составляет 1700 метров. Попадая в пещеру сразу погружаешься в 

сказочный мир: причудливой формы сталактиты и сталагмиты, подземная река в 

сопровождении звуковых и световых эффектов создают атмосферу нахождения в 

каком-то фантастическом фильме. 

Во время экскурсии вас ждет обед с традиционными грузинскими блюдами и 

домашним вином или чачей. 



5. 09:00 Каньон Мартвили и термальные источники

Продолжительность: 12 часов 

Стоимость: для взрослых- 53 €; для детей 6-12 лет- 45 €; Дети до 5 лет -

бесплатно (без посадочного места). 

Стоимость включает: 

• Комфортабельный транспорт

• Сопровождение квалифицированного гида

• Входные билеты

• Прогулка на лодке

• Обед с традиционными грузинскими блюдами (домашние вино и чача,

безалкогольные напитки)

Описание: 

Красота и загадочность каньона Мартвили привлекает путешественников со всего 

мира. Во время экскурсии вы прокатитесь на лодке по каньону. У вас будет 

возможность искупаться в горной речке, которая соединяются с целебным 

горячим серным источники. Вы посетите Мартвильский действующий монастырь 

7-го века, в котором был воспитан великий царь Грузии Давид Строитель.

Дополним нашу экскурсию традиционным грузинским застольем с домашним

вином и чачей.



6. 10:00 Горы и водопады Аджарии

Продолжительность: 7 часов 

Стоимость: для взрослых- 24 €; для детей 6-12 лет- 16 €; Дети до 5 лет -

бесплатно (без посадочного места). 

Стоимость включает: 

• Комфортабельный транспорт

• Сопровождение квалифицированного гида

• Обед с традиционными грузинскими блюдами (домашние вино и чача,

безалкогольные напитки)

Описание: 

Вас ждет незабываемая прогулка по самому живописному ущелью Аджарии -

Мачахела: высокие горы, быстрые горные реки, поражающие своей красотой и 

непокорностью, могучий водопад с пресной водой Мирвети и колорит Аджарии, 

который нужно увидеть своими глазами. Насладитесь видами одного из 

впечатляющих водопадов Махунцети, а также пройдетесь по сохранившемуся до 

наших времен арочному мосту Царицы Тамары, которому приблизительно 900 

лет. Настоящий грузинский традиционный обед со свежей форелью и знаменитым 

грузинским вином, дополнит ваш день и сделает его незабываемым! 



7. 11 :00 Национальный парк Мтирала

Продолжительность: 8 часов 

Стоимость: для взрослых- 28 €; для детей 6-12 лет- 24 €; Дети до 5 лет -

бесплатно (без посадочного места). 

Стоимость включает: 

• Комфортабельный транспорт

• Сопровождение квалифицированного гида

• Входные билеты

• Обед с традиционными грузинскими блюдами (домашние вино и чача,

безалкогольные напитки)

Описание: 

Это экскурсия в субтропики, где вас ждет прогулка по тропе длинной в 3 км, 

которая ведет к нетронутым местам в глубине дикой природы. В национальном 

парке Мтирала (пер. плачущая гора) Вы сможете познакомиться с природой, 

флорой и фауной субтропиков. Тропа лежит вдоль величественной горной реки, 

которая делает путешествие прохладным и комфортным. У Вас будет 

возможность искупаться в красивом озере и даже под водопадом. Здесь Вы 

увидите дома, построенные местными жителями сотни лет назад, встретитесь с 

долгожителями этого прекрасного уголка Аджарии, попробуете грузинскую кухню и 

натуральное вино. 

Экскурсия включает в себя настоящий грузинский традиционный обед с 

домашним вином или чачей. 



8. 11 :00 Вояж в Кобулети

Продолжительность: 7 часов 

Стоимость: для взрослых- 28 €; для детей 6-12 лет- 20 €; Дети до 5 лет -

бесплатно (без посадочного места). 

Стоимость включает: 

• Комфортабельный транспорт

• Сопровождение квалифицированного гида

• Входные билеты

• Обед с традиционными грузинскими блюдами (домашние вино и чача,

безалкогольные напитки)

Описание: 

Экскурсия в сторону Кобулети. Вы посетите византийскую крепость Петра, 

которой более 1500 лет, невероятной красоты зеленый пляж в Бобоквати, ущелье 

реки Кинтриши, исторический арочный мост, дедушкино озеро "Бабуас Тба", где 

царит колорит грузинской жизни. Экскурсия, также, примечательна тем, что вы 

увидите колорит настоящей грузинской жизни и Парк Грузинских Миниатюр, где у 

Вас будет возможность, сфотографироваться на фоне самых известных 

Грузинских зданий. 

В время экскурсии вас ждет традиционное грузинское обед на форелевой ферме 

с домашним вином и чачей. 



9. Двухдневный тур в Сванетию

Продолжительность: - 2 дня (1 день: выезд из Батуми в 08:00, 2 день 

возвращение в Батуми в 20:00-21 :00) 

Стоимость: для взрослых - 117 €; для детей 6-12 лет - 101 €; Дети до 5 лет -

бесплатно (без посадочного места). 

Стоимость включает: 

• Комфортабельный транспорт

• Сопровождение квалифицированного гида,

• Все входные билеты,

• Проживание в гостиничном доме (двухместное размещение),

• Питание по программе

Описание: 

1 день - тип питание обед и ужин, домашние вино и чача, безалкогольные напитки 

Сегодня вы отправитесь в самый высокогорный регион Грузии, весь регион внесен 

в список ЮНЕСКО. В зеленых горах Сванетии расположен невероятный по своей 

красоте, водоем нежно-бирюзового цвета - Ингури. Во время экскурсии вы 

узнаете историю региона, попробуете кухню горцев и легендарный кубдари! У вас 

будет возможность подняться на самый верх сванской башни, в которой 

расположен дом-музей великого «тигра-скал» Михаила Хергиани. После вы 

отправитесь на канатную дорогу Хацвали, со смотровой площадки которой 

открывается невероятный вид на «королеву Кавказа», двуглавую гору Ушба! 



2 день - тип питание завтрак и обед, домашние вино и чача, безалкогольные напитки 

После завтрака в уютном гостевом доме, вы продолжите свое путешествие по 

самому высокогорному, постоянно обитаемой общине в Европе - Ушгули 

(ЮНЕСКО), посетите местную церковь и побываете у подножия самой высокой 

точки Кавказа, горы Шхара, вы можете ощутить всю мощь и красоту Кавказских 

гор. Возвращение в Батуми около 20:00-21 :00 



1 О. Годердзи, Вардзия, Рабат, Боржоми из Батуми 

Продолжительность: - 2 дня (1 день: выезд из Батуми в 08:00, 2 день 

возвращение в Батуми в 20:00-21 :00) 

Стоимость: для взрослых - 117 €; для детей 6-12 лет - 101 €; Дети до 5 лет -

бесплатно (без посадочного места). 

Стоимость включает: 

• Комфортабельный транспорт

• Сопровождение квалифицированного гида,

• Все входные билеты,

• Проживание в гостиничном доме (двухместное размещение),

• Питание по программе

Описание: 

1 день - тип питание обед и ужин, домашние вино и чача, безалкогольные напитки 

Сегодня вы поедете через южный Кавказ, посетите Мцване Тба (зеленое озеро), 
где будет организован пикник, вы увидите знаменитые альпийские луга и быт 
грузинской жизни. После вы отправитесь в Ахалцихе, где находится знаменитая 
крепость Рабат! Построенную в XI 11 веке, эта крепость повидала немало на своем 
веку. Неоднократно разрушалась, часто находилась в осаде, и в итоге впитала в 
себя следы различных культур и религий. В 2012 году здесь прошла масштабная 
реконструкция, после которой крепость Рабат в Ахалцихе предстала городом в 
городе. При этом она стала не только историческим памятником, но и настоящим 
культурным центром города. В стенах крепости расположены церковь, синагога, 
мечеть, небольшой парк, исторический музей, различные магазины, гостиница и 
даже ЗАГС. После ужина вы отправитесь в уютный гостевой дом в Ахалцихе, на 
ночевку. 



2 день - тип питание завтрак и обед, домашние вино и чача, безалкогольные 

напитки 

Сегодня вы посетите пещерный монастырский комплекс XII-XIII веков - Вардзия. 

Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. На протяжении 900 

м вдоль левого берега Куры высечено до 600 помещений: церквей, часовен, 

жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения 

комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь 

этажей. В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения 

Пресвятой Богородицы. Большую историко-художественную ценность имеют 

фрески Успения Божией Матери, Вознесения и Преображения. Далее вас ждет 

Боржоми, здесь вы прогуляетесь по национальному парку, который считается 

одним из крупнейших охраняемых парков Европы, прокатитесь по канатной дороге 

и колесе обозрения, а также выпьете лечебную воду Боржоми из настоящего 

источника. Возвращение в Батуми около 20:00-21 :00 


