
 

 

Тбилиси – Мцхета - Кахетия: Гомбори, Цинандали, Телави - Батуми 

 

Прибытие в красивейший город Тбилиси.  

Трансфер в отель.  
Свободное время. Ночь в отеле.  
 

Завтрак в отеле.  

Сначала мы осмотрим один из самых значительных памятников Тбилиси -  величественный 
Кафедральный Собор «Самеба»: это  самый большой православный храм в мире.  Зрелищно, 
красиво, удивительно. Сразу же ощущается величие замысла архитекторов. 

Далее выезд во Мцхета. Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, нет больше 
во всей Грузии. За это древний город называют «Вторым Иерусалимом». Сюда принесла благую 
весть святая Нино Каппадокийская, здесь у вас будет возможность посетить: 
Кафедральный собор «Светицховели» (XI в.) - один из духовных символов современной Грузии.  
Здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира – Хитон Господен.        
Монастырь Джвари (V в), увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым. Старинное 
предание о том, что именно в этом месте  Святая Нино поставила Святой крест, 
ознаменовавший принятие Грузией христианства.  
Экскурсия на завод и винную студию  «Шато Мухрани»*.  

«Шато Мухрани» первый грузинский шато, деятельность которого основывается на продолжении тех 
уникальных традиций виноделия, которые были созданы представителем династии Багратионов – Иване 
Мухранбатони. «Шато Мухрани» основывается на четырех главных ценностях: виноградники, погреб, дворец 
и история. Экскурсия по винному комплексу и дворцу. Здесь Вас ждет дегустации лучших сортов вина 
знаменитого бренда. 
 
Возвращение в Тбилиси, и по прибытию невероятная вечерняя экскурсия по столице. 
Прогуляемся  по району всем известных серных бань в местечке «Абанотубани». После мы 
поднимемся на подъемники и прокатимся через старый город к крепости «Нарикала»,
Защитница Тбилиси - крепость «Нарикала», во дворе которой находиться прекрасный храм, а 
от видов на город захватывает дыхание.  



 

 

Ощутим дух настоящего города на знаменитой улице Шарден и посетим парк «Рике» откуда, 
Вы увидите виды невероятной красоты.  
Ночь в отеле в Тбилиси. 
 

Завтрак в отеле.  

Выезд в центр винодельческого региона – солнечную Кахетию.  
Через Гомборский перевал мы поедем к Новой  Шуамта, насладимся красотами этой 
местности и сделаем множество памятных фото. Далее посещение Кафедрального собора 
«Алаверди», который был построен в начале XI века в честь Святого Георгия, одного из самых 
почитаемых христианских святых в Грузии. 
После выезжаем в центр региона  - Телави. Небольшая обзорная экскурсия. 
Далее Вас ждет невероятная дегустация на знаменитом кахетинском заводе вин «Телиани Вели» 
с фруктовым и сырным ассорти.  
Посетим немецко-грузинский завод Шухман Вайнс и проведем здесь дегустацию вкуснейших 
вин. Много лет, назад будущий основатель винодельни Бургхардт Шухманн, который 
испробовал грузинское вино, пришел в такой восторг, что появилось у него желание самому его 
производить. В настоящее время каждый желающий не только может продегустировать 
прекрасные винные напитки на заводе, но и побывать на нем на экскурсии. Искусный винодел 
ознакомит Вас с историей основания завода, покажет виноградники, проведет по разным 
отделам завода, где производят и хранят вина и шампанское и где разливают по бутылкам.  
После экскурсия в Цинандали, посетим английский Сад и имение князя Александре Чавчавадзе.  
Возвращение и ночь в Тбилиси.  
 

Завтрак в отеле.  

Можно рассмотреть такие факультативные экскурсии, как:  
 
 
1. Гори и Уплисцихе  
2. Ананури, Гудаури, Казбеги  
3. Боржоми и Бакуриани  
4. Вардзиа – Ахалцихе – Рабат  
Ночь в отеле.  
 

Завтрак в отеле.  

07:00 Трансфер на ж/д вокзал на поезд Тбилиси-Батуми.  
08:00 Отправление в Батуми.  
13:00 Прибытие в райский уголок - Батуми, на просторы Черноморского побережья. Трансфер 
в отель.  
Батуми - это город, уютно расскинувшийся на черноморском побережии, оставит в Вашем 
сердце неизгладимые впечетления. Здесь все дышит ритмом грузинских танцев, динамичной 
современностью, гордой и богатой культурой. 
*Вечером мы отправимся на лазерное шоу - танцующие фонтаны, Вас удивит это 
невероятное шоу,  завезенных специально из Франции светомузыкальных фонтанов.   
Изюминкой вечера будет созерцания одной из самых уникальных и смелых задумок – Статуи 



 

 

Батумской Любви. Трогательную легенду, достойную пера Шекспира,  связанную з этой 
статуей, Вы услышите на месте (при наличии хороших погодных условий). 
Свободное время.  
Ночь в отеле.   

Завтрак в отеле.  

Свободное время или факультативно экскурсия в горную Аджарию.   
Горная Аджария – одно из красивейших мест на Земле. Незабываемый отдых в горах. Во время 
тура Вы сможете набраться живительной энергией в горном водопаде Махунцети, насладиться 
красотой моста Святой Тамары, посетить места силы, полностью слиться с дикой природой.  
Возвращение в Батуми. Свободное время. 
Ночь в Батуми.  

Завтрак в отеле. Свободные дни для самостоятельного отдыха.  

Факультативно предлагаем Экскурсии по Аджарии:  
1. Пешая экскурсия по старому Батуми  
2. Авто экскурсия по дневному и вечернему Батуми  
3. Экскурсия в Горную Аджарию  
4. Экскурсия в Кутаиси (регион Имерети) с посещением пещер «Сатаплия»  и «Промитей»  
5. Экскурсия в каньон «Мартвили»  
 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт Батуми.  
Посадка на рейс.  Завершение обслуживание. Счастливое возвращение домой.  
 

Для вылетающих из Тбилиси, добавляется 25$ нетто на 1 чел, входит:   
Трансферы отель Батуми – ж/д Батуми  

ж/д Тбилиси-ап Тбилиси  
+ ж/д билет Батуми – Тбилиси  

 

Проживание в Тбилиси и  Батуми  дабл   твин трипл   Сингл 
 

3*** эконом:  
Тбилиси: «Ницца», «Далида», «Дарчи» 
Батуми: «Элио Инн», «Престиж»,  3* станд  

11844  12549  11562  14382 

3*** улучшенные: 
Тбилиси:  «Альянс», «Престиж палас», 

12690 13677  12408  16610 



 

 

 Трансфер с ап Тбилиси/в ап Батуми (под все авиарейсы только в даты тура)  

 Весь трансфер во время тура 

 Все указанные в туре экскурсии 

 Обслуживание квалифицированного гида 

 Проживание в выбранных Вами отелях на базе завтраков   

 Все входные билеты  

 Подъемники в Тбилиси 

 Билеты на поезд Тбилиси-Батуми 

 Дегустация на винном заводе «Телиани Вели» 

 Дегустация на винной студии «Шато Мухрани»  

 Дегустация на винном заводе «Шухман Вайнс» 

 Входные билеты в парк и поместье Цинандали  
 

  ** Увидеть достопримечательности вечернего Батуми: фонтаны и Статую Любви,  возможно 
только при хороших погодных условиях.  

!!!Так как тур сборный, компания несёт за собой право менять местами экскурсионные дни. 
При этом содержание программы остается неизменным! 
!!!Групповые трансферы в турах включены подарочно, потому не могут быть вычтены со 
стоимости.  
!!!Групповые трансферы осуществляются только в гарантированные дни заездов:  
в день заезда: с 10:00(утро) до 4:00(утро) следующего дня (например: с 10:00 в пятницу до 
04:00 в субботу)  
в день выезда: до 22:30  
Перенос трансфера на другой день оплачивается дополнительно!  
 
Если гарантированный день заезда ПЯТНИЦА, и турист прилетает в ночь с четверга на 
пятницу, это считается не групповой трансфер, и он должен будет доплатить, как за 
трансфер, так и за дополнительную ночь в отеле! 
 
!!! Если туристов 3 человека, и они доплачивают за трансфер 20$, уточняйте размер и 

«Эпик», «Графика»   
 Батуми: «Элио Инн», «Престиж»,  3* станд 
4****:  
Тбилиси: «Неаполь», «Марго палас», 
«Астория», «Брим», «Авеню», «Копала Рике» 
Батуми: «Эра палас», «Брайтон», «Аиси» 

16328 16892 15792 24478 



 

 

количество багажа, как правило, на такие трансферы приезжает Toyota Prius, и если много 
багажа, лучшим выходом будет – минивен 30$!  

 


