
ГОРЫ, МОРЕ И ГРУЗИНСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ (без авиаперелета) 

Город вылета: Екатеринбург 
Продолжительность: 10 дней 
Стоимость от: 44 643 рулей. Указана минимальная цена на одного человека в двухместном номере, 10 дней, отель 3*, 
завтраки. 

Маршрут: Тбилиси – Кахетия – Казбеги – Мцхета – Боржоми – Кутаиси – Батуми 

День Программа

1 Встреча в аэропорту Тбилиси, обзорная экскурсия по столице 
Большая экскурсия по столице Грузии: храмы, тбилисские дворики, серные бани, катание на канатной дороге, 
ведущая на крепость Нарикала, Пантеон на горе Мтацминда, тбилисская винотека с дегустацией от сомелье. 
Ночлег в Тбилиси.

2 Завтрак в гостинице. 
Кахетия 
Город любви Сигнахи, монастырь Бодбе, святой источник, дегустация вина и экскурсия по винному заводу 
в Киндзмараули, усадьба Цинандали с винными погребами. Традиционный обед в кахетинской семье с 
мини- мастер-классом по приготовлению местных блюд (оплачивается дополнительно). 
Ночлег в Тбилиси.

3 Завтрак в гостинице. 
Военно-грузинская 
дорога. Казбеги. 
Крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, минеральные источники, селение Казбеги, музей горской 
культуры, церковь Святой Троицы у подножья горы Казбеги. Мастер-класс по лепке хинкали и обед в 
горской семье (оплачивается дополнительно). 
Ночлег в Тбилиси.

4 Завтрак в гостинице 
Мцхета, Гори, 
Уплисцихе 
Древняя столица Грузии - Мцхета, храм Джвари, музей Сталина в Гори, пещерный город Уплисцихе. 
Ночлег в Тбилиси.

5 Завтрак в гостинице 
Тбилиси. Свободный день. 
Самостоятельное посещение серных бань, грузинских театров, музеев и других интересных мест в Тбилиси. 
Ночлег в Тбилиси

6 Завтрак в гостинице. 
Боржоми, Вардзия, Ахалцихе (крепость Рабат) 
Минеральные источники Боржоми, пещерный город Вардзия, экскурсия по Ахалцихе и древней крепости Рабат. 
Ночлег в Ахалцихе.

7 Завтрак в гостинице 
Кутаиси - столица 
Имеретии 
Объекты международного наследия ЮНЕСКО: храм Баграта, монастырь Гелати, монастырь Моцамета, 
пещера Прометея. 
Ночлег в Батуми.

8 Завтрак в 
гостинице Батуми 
Обзорная экскурсия по Батуми и в ботанический сад. 
Ночлег в Батуми.

9 Завтрак в гостинице. 
Батуми 
Экскурсия вдоль Черноморского побережья до турецкой границы, крепость Гонио, поездка в горную 
Аджарию, горные реки и водопады. В гостях у аджарского винодела, дегустация вина. 
Ночлег в Батуми.

10 Завтрак в гостинице. 
Освобождение 
номеров. 
Трансфер в аэропорт Кутаиси или Тбилиси.

http://www.pac.ru/component/option%252Ccom_tour/tour%252C403454




В стоимость обслуживания входит 
• Проживание в гостинице (DBL или TWN в гостинице); 
• Завтраки; 
• Дегустации вин в Тбилиси и Киндзмараули; 
• Комфортабельный транспорт; 
• Услуги русскоговорящего гида; 
• Вода в автобусе; 
• Сим карта грузинского оператора с 3G интернетом; 
• Отличное настроение! 
•Медстраховка

В стоимость обслуживания не входит

• Авиабилеты 
• Личные расходы 
• Дополнительные экскурсии 
• Ранее заселение/поздний выезд в/из отеля 
• Организация дополнительного питания 
• Страховка от невыезда

• Встреча и проводы производятся со всех рейсов, просим заранее сообщать данные по прибытию/отправлению туристов 
и контактный телефон для связи.


