
 

ГРУЗИЯ 
ТБИЛИСИ,БАТУМИ,ТРАБЗОН 

8- 15 июня 2020г 

Отправление автобуса 8 июня  в 9.00 Анапа,  в 10.00 Новороссийск (Бон-Пассаж), в 14.00  из 

Краснодара (Драмтеатр). (Довозы из Темрюка в Анапу) 

ВНИМАНИЕ – необходим загранпаспорт! 
1 День  9 июня  –  Прибытие на Российско-Грузинскую границу Верхний Ларс Казбеги (Дариали) 
Прохождение таможенных формальностей. Российско-
грузинская таможня расположена в Дарьяльском 
ущелье, прохождение границы.   
Прибытие в Казбеги.  Гергетская Троица- 
Стефанцминда (Казбеги), 157 км от 
Тбилиси)Построенная в 14-м веке Гергетская Троица 
является единственным крестовокупольным Храмом 
региона (Хеви). Храм возведен на высокой горе откуда 
открывается прекрасный вид на пос. Стефанцминда и 
вершину Казбек. Обед в Пасанаури. Крепость  Ананури   
Переезд в Тбилиси. Размещение в отеле «Престиж» 3* отдых. 
Традиционное Грузинское гостеприимство  на застолье с тамадой  в  ресторане «Винная 
Галерея»  с великолепной грузинской кухней и  национально музыкой (дополнительно по 
желанию) 
2 День 10 июня  8.00 Завтрак. Сдача номеров.Тур по Старому Тбилиси.   Пешеходная экскурсия                                                                              
Тбилиси, столица Грузии, расположена 
в Восточной Грузии. Тбилиси является 
столицей Грузии с пятого века нашей 
эры. Его основы были заложены 
Вахтангом Горгасали, царем Картли. 
Легенда связывает основание Тбилиси 
с серными источниками,  
существующими на его  территории. 
Согласно легенде, Тбилиси был 
важным городом на историческом  
Шелковом пути. Западные караваны с 
Востока собирались  здесь, неся с собой восточную и западную культуры. Со дня своего 
основания, Тбилиси был сложным конгломератом двух великих культур и традиций - 
европейской и азиатской. 
          Метехи: многие события истории Тбилиси связаны с Метехи плато и церковью Пресвятой 
Богородицы на вершине. Легенда приписывает  основание здесь церкви царю Вахтангу  



Горгасали. Однако по утверждению религиозных источников  первая церковь была построена 
здесь в 7 веке после перезахоронения сюда останков  св. Шушаник  (христианская мученица 5-го 
в.) из Цуртави. Абанотубани  (район бань) – является наидревнейшей частью Тбилиси. Бани 
построенные в 17-18 вв. сохранились и функционируют и по сей день. Бани были построены 
благодаря природным серным источникам, которые упоминаются как «горячие без огня». Бани 
существовали на этой территории уже в 27-1 вв. до н.э. В разные периоды бани посещались 
известными Европейскими и Азиатскими писателями, поэтами и даже царями. В Тбилисских 
банях бывали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Алексей Толстой, Грибоедов и другие. 
Тбилисские бани представляют модель исламской архитектуры.  Обед. (в кафе самостоятельно).   
Переезд в г.Гори – родина И.В.СТАЛИНА- экскурсия в дом-музей Сталина, пантеон, вагон. 
Горийская крепость.  Переезд в г.Батуми. Размещение в отеле Батуми. Отдых. 
3 День 11 июня  – Завтрак. Обзорная экскурсия по г.Батуми. 
  Экскурсия начинается  с прогулки по 
исторической части города. Вы 
пройдётесь по Старому бульвару – 
бессмертному творению Михаила 
д'Альфонса, побываете на Площади 
Медеи, в руках которой хранится 
символ богатства и процветания 
Грузии, и увидите Церковь Николая 
Чудотворца – первую христианскую 
церковь города. А в армянской 
церкви Сурб Пркич я расскажу вам о 
том, почему всех так удивляют её 
витражи.  Кусочек грузинской Италии – Пьяцца – современное чудо архитектуры, сохранившее 
секрет старины. Парк 6 мая,  Церковь Апостола Андрея Первозванного – готический собор,  
Церковь Святой Троицы. Веяния нового города-Парк чудес в Батуми меняет привычные всем 
представления о парках: здесь почти нет зелени, но есть множество удивительных сооружений и 
скульптур, зданий и конструкций. Вы увидите, как в 
этом месте сталкиваются современные постройки, 
такие как башня Алфавита и скульптура Али и Нино, с 
историей в лице батумского маяка.  Обед в кафе- 
самостоятельно. Площадь Пьяции – маленький 
кусочек Италии. Площадь Европы, где установлена 
статуя «Медея с золотым руном». Красивейший 
кафедральный собор Рождества Богородицы.  
Прокатимся  на  канатной дороге «Арго»  откуда 
открывается вид на набережную, и уже  с закатом 
познакомимся с достопримечательностями 
набережной ближе: статуя «Али и Нино», башня 
грузинского алфавита, башня чачи , летний театр на бульваре, озеро Ардагани, где по вечерам 
проходит световое шоу – поющие фонтаны. Свободное время в центре Батуми. 22.00 
отправление автобуса в отель. 

4 день 12 июня  -6.00.  Завтрак. Незабываемое путешествие и шоппинг в Турции. 



06:30  - Отправление автобуса.В о время тура мы 

посетим Турцию, в частности  Трабзон и его  окрестности. Трабзон (Турция) – город, 

располагающийся в северо-восточной части страны на берегу Черного моря и входящий в состав 

одноименной области. Площадь объекта составляет около 189 км², а население превышает 800 

тысяч человек. Это рабочий портовый город, который, несмотря на наличие нескольких пляжей, 

едва ли можно причислить к курортам Турции. Тем не менее Трабзон имеет богатое культурное 

и историческое наследие, сегодня находящее свое отражение в языковом разнообразии его 

населения, а также в достопримечательностях.  Мы посетим  музей  Айя София, который 

сегодня превратился в мечеть.Храм Айя-Софи яили Малая Айя-София – прекрасный памятник 

поздне  византийской архитектуры в Трабзоне. Он  известен своими  фресками XIII века. В 1461 

году Мехмед II завоевал империю Трабзона и превратил храм в мечеть.                                                       

Среди достопримечательностей Трабзона в Турции  посетим  смотровую площадку Бозтепе. 

Многие путешественники уверяют, что свой отдых в Трабзоне в Турции они не мыслят без 

шоппинга. Действительно, в городе встречается множество базаров, небольших торговых лавок 

и магазинчиков, где продаются традиционные турецкие товары. Это восточные сладости, 

керамика, пряности, одежда национального производства и многое другое. Примечательно, что 

Трабзон – недорогой город, поэтому здесь можно приобрести качественные вещи по доступным 

ценам. 

Прогулка по центральным улицам  города.Так же в конце тура вы будете делать покупки в торговом 

центре Forum. Возвращение автобуса в Батуми. 

5 День 13 июня  9.00 Завтрак в отеле. Свободный день в Батуми. Отдых на море. Вы сможете 
самостоятельно посетить Ботанический сад. 
6 день-14 июня. Завтрак.Сдача номеров. 
Экскурсия в крепость Гонио- В местечке Гонио в 
Аджарии в 15 км от города Батуми на территории в 4,5 
гектара находится самая старая крепость в Грузии – 
крепость Гонио (или Гонио-Апсаросская крепость). 
История крепости насчитывает несколько тысячелетий. 
На сегодняшний день Гонио-Апсаросская крепость 
является памятником римского периода истории 
Аджарии. История крепости Гонио до сих пор таит в себе 
много тайн. Здесь до сих пор ведутся археологические 
раскопки, а ученые делают множество новых открытий, таких как найденный возле южной 
стены в 1974 году клад, датированные V веком н.э. Исходя из огромного исторического и 
культурного значения крепости Гонио, правительство Грузии объявило её в 1994 году музеем-
заповедником. 
Посещение парка Грузия в миниатюрах недалеко от поселка Шекветили. Парк, в котором 
в миниатюре представлены 44 культурно-архитектурные памятники Грузии, занимают площадь 
в 2 гектара 

Отправление автобуса на границу в г.Казбеги, ужин в кафе по дороге. 



Ориентировочное прибытие   15 июня   в Краснодар  , Новороссийск (Анапа)+3 часа.Темрюк 
СТОИМОСТЬ ТУРА с человека  в рублях: 
 

   Отель  «Престиж»  3*   г.Тбилиси    (1 ночи) 

   Отель  «Метро-Сити» г.Батуми    (4  ночи) 

     2-х- местный 

       стандарт 

  3-4 х местный 

    стандарт 

                        Стоимость 
 

      28900   27900 

 
Дети до 14 лет на основном месте   минус 1000  руб  от стоимости тура 
 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается: 
 

• Проезд на комфортабельном автобусе 
• Проживание   в выбранных номерах 
• Питание по программе- 5 завтраков ,                

1  обед в Пасанаури (первый день) 
• Экскурсионное обслуживание 
• Страховка НС и ВЗР 
 

 
• Ресторан «Винная Галерея» в Тбилиси - 60 лари 
• Стефанцминда- 12 лари 
• Музей И.В.Сталина в Гори-15 лари 
• Канатная дорога Батуми-15\5 лари 
• Крепость Гонио- 5\2 лари- 
• Парк миниатюр – 3 лари 
• Обед в последний день в Пасанаури 35 лари 

 
 

 
Фирма оставляет за собой право на внесение  изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов или замену на равнозначные, сохраняя программу  в целом



 
 


