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В Грузию на майские
из Батуми
Предложение по туру
Длительность 8 дней

День 1
Встреча в аэропорту, трансфер и заселение в гостиницу
14:00 Обед

15:00 Обзорная экскурсия по Батуми
16:00 Посещение дельфинария
17:30 Продолжение обзорной экскурсии
20:00 Ужин
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День 2
8:00 Завтрак

9:30 Ботанический сад
Батумский ботанический сад расположен на площади 111 га в 9 км
от Батуми. Является одним из крупнейших ботанических садов в
бывшем СССР. Сад был основан в 1880 году российским
ботаником и географом Андреем Николаевичем Красновым,
могила которого находится на территории ботанического сада.
Официально был открыт 3 ноября 1912 года. В начале XXI века
состоял из девяти флористических отделов: влажных субтропиков
Закавказья, новозеландского, автсралийского, гималайского,
восточноазиатского, североамериканского, южноамериканского,
мексиканского и средиземноморского. Коллекция живых
растений насчитывает свыше 5 тысяч видов разновидностей и
форм, в том числе около 2 тысяч видов древесно-кустарниковых
растений.

13:30 Обед

14:30 Прогулка по Аджарии: водопад Махунцети, мост
царицы Тамары, водопад Андрея Первозванного, крепость Гонио

20:00 Ужин и прогулка по вечернему Батуми
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День 3
8:00 Завтрак

12:00 Посещение дворца Дадиани
Дворец Дадиани – резиденция мегрельских правителей из рода
Дадиани в грузинском городе Зугдиди. Мегрельские князья
Дадиани были в родстве с Наполеоном, а если быть точнее, то
одна из княгинь Дадиани была замужем за племянником
Наполеона Аскилом Мюратом. Поэтому князьям Дадиани по
наследству перешло множество реликвий, связанных с
Наполеоном.

14:00 Обед
15:30 Трансфер Зугдиди - Ингурская ГЭС - Местия
18:30 Заселение в отель, свободное время
20:00 Ужин

День 4
8:00 Завтрак

12:00 Экскурсия по окрестностям Ушгули, горнолыжный
курорт Хацвали

14:00 Обед
15:30 Экскурсия по окрестностям
20:00 Ужин и ночевка в Местии
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День 5
8:00 Завтрак

12:30 Лодочная экскурсия в Мартвильском каньоне
14:00 Обед в Мартвили

16:00 Обзорная экскурсия по Кутаиси (c посещением
Монастыря Гелати, монастыря Моцамета, Собора Баграта)
Баграти или храм Баграта, храм, возведённый в Кутаиси в
правление Баграта III как главный собор его единого
Грузинского королевства и освящённый в честь Успения
Богородицы в 1003 году. Величественный по размерам и
пропорциям храм стал принципиально новым словом в истории
закавказского зодчества, был пышно украшен резьбой и
мозаиками и играл исключительную роль в средневековой
истории Грузии. Внесён ЮНЕСКО в число объектов Всемирного
наследия. С возвышенности, на которой рапсоложен храм,
открываются замечательные виды на весь Кутаиси.
Монастырь Гелати был основан царём Давидом IV Строителем в
1106 году и стал его усыпальницей. Соборная церковь строилась
до 1125 года и ещё пять лет украшалась мозаиками, которые
почитаются лучшими во всём Закавказье. В XIII веке к
монастырскому ансамблю добавились церкви св. Николая и св.
Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к
разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века;
особенно примечательны портретные изображения
венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало
ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское
время они были изъяты и распределены по музеям.
Монастырь Моцамета расположен неподалеку от Гелатского
монастыря.. В XI в. здесь был построен величественный храм и
основан монастырь, получивший название «Моцамета», что
значит «мученики», в честь князей Давида и Константина,
которых причислили к лику святых Грузинской Церкви.
В наши дни Моцамета – это красивый, утопающий в зелени
монастырь, украшенный круглыми башенками, завершенными
остроконечными шатровыми куполами. На территории храма
находится небольшой фонтанчик с питьевой водой, которые
многие считают целебной.

20:00 Ужин и ночевка в Цхалтубо
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День 6
8:00 Завтрак

10:30 Посещение каньона Окаце и водопада Кинчха

14:00 Обед в Цхалтубо

15:00 Посещение Сатаплии и Пещеры Прометея
Сатаплия. На территории Сатаплийского заповедника находится
кратер потухшего вулкана, а внутри пещеры Сатаплиа имеется
подземная река. Здесь были обнаружены следы обитания
динозавров и пребывания древнего человека. Мы посетим
карстовые пещеры, «павильон динозавров» и Колхидский лес.
Пещера Прометея - исторический и природный комплекс близ
города Цхалтубо, в котором с помощью света, музыки и
лазерного шоу создана самая современная в Европе
туристическая достопримечательность. Туристы могут осмотреть
пещеру Прометея как с пешеходной тропинки, так и из лодок.

18:30 Свободное время
20:00 Ужин и ночевка в Цхалтубо

День 7
8:00 Завтрак
9:00 Трансфер в Батуми
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12:00 Свободное время
13:30 Обед
20:00 Ужин и ночевка в Батуми

День 8
8:00 Завтрак
Свободное время и трансфер в аэропорт
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Стоимость на человека
группа из 2 человек

630 $

группа из 4 человек

525 $

группа из 6 человек

475 $

Что включено
џ
џ
џ
џ
џ

трансфер на протяжении тура
проживание
трехразовое питание
входные билеты и экскурсии по программе
гид

Не включено
џ авиабилеты
џ страховка

Контактные данные
E-mail: info@sweet-georgia.org
Skype: sweet.georgia.org
Viber: +995 595013581

