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GE-10Отдых в Грузии: от гор до Черного моря - Батуми - 10 дней 
Этот 10-дневный культурный тур по Грузии дает Вам возможность посетить некоторые
из самых значительных городов страны. Вы узнаете, почему так много людей так высоко
оценивают столицу Тбилиси, когда будете исследовать его очаровательный старый
город. Путешествуя по сельской местности, Вы сможете насладиться захватывающими
горными панорамами Казбеги и атмосферными подземными пещерами, древними
церквями и историческими крепостями. Мы также организовали достаточно времени в
Батуми к концу Вашего отдыха, чтобы Вы могли расслабиться и отдохнуть. Если Вы
предпочитаете активный отдых, на этом популярном морском курорте у сверкающего
Черного моря всегда есть чем заняться.

Даты выезда: 27.05.2023; 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023;
15.07.2023; 22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023;
02.09.2023; 09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023; 14.10.2023;
21.10.2023; 28.10.2023; 04.11.2023.

   Маршрут

День 1 - Тбилиси
Начните свое путешествие, приземлившись в столице Тбилиси. Наш представитель будет ожидать в зале
прилета, чтобы поприветствовать Вас в Грузии и убедиться, что Вы благополучно добрались до отеля в
центре города. Ночевка в Тбилиси. (Ужин).

День 2 - Тбилиси
В Тбилиси много очарования, и вскоре Вы поймете, почему этот город так популярен среди
путешественников. После завтрака мы познакомимся с характерным старым городом, начиная с церкви
Метехи 8-го века, из которой открывается потрясающий вид на город. Есть несколько ключевых мест,
которые любой посетитель должен включить в свой маршрут, и мы позаботимся о том, чтобы Вы их не
пропустили: крепость Нарикала 4-го века, церковь Анчисхати 6-го века, собор Сиони, построенный в 12-м
веке, и тбилисская синагога. В более новой части города Вы сможете полюбоваться экспонатами,
выставленными в Национальном музее Грузии, а также прогуляться по главной торговой улице,
проспекту Руставели. Сегодняшний ужин особенный - Вы можете познакомиться со своими попутчиками,
наслаждаясь типично грузинской едой и народными танцами или пением. Завтрак, ужин, ночевка в
Тбилиси.

День 3 - Мцхета - Казбеги - Гудаури
До того, как Тбилиси стал столицей Грузии, этот статус был присвоен Мцхете, поэтому мы заедем и
посетим церковь Джвари, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и собор Светицховели 11
века. Однако сегодняшней изюминкой, вероятно, будет Гергетская Троицкая церковь 14-го века, до
которой мы доберемся на джипе по горной дороге. Расположенное на высоком склоне холма в тени
ледника, это необыкновенное место стоит ухабистой дороги, а виды со всех сторон просто великолепны.
Сегодня вечером мы остановимся на ночевку на горнолыжном курорте Гудаури, где нас ждут
захватывающие дух горные пейзажи Казбегского района. Завтрак, ужин, ночевка в Гудаури.

День 4 - Гори - Уплистихе - Гелати - Кутаиси
Пришло время отправиться на запад по следу одного из самых печально известных лидеров в истории.
Хотя Иосиф Сталин наиболее известен своей ролью лидера Советского Союза, он родился не в России, он
начал свой жизненный путь в Гори, и мы немного узнаем о его ранних годах во время нашей первой
остановки. После этого мы проедем около 10 километров до Уплистихе. Это одно из старейших
поселений в стране, датируемое вторым тысячелетием до нашей эры; люди жили здесь в древности в
пещерах, вырубленных в скале. Продолжая движение в сторону Кутаиси, мы посетим Гелатский
монастырь и Академический комплекс, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 12 века. Завтрак, ужин,
ночевка в Кутаиси.

День 5 - Кутаиси - Баграти - Промете - Батуми
Кутаиси, третий по величине город Грузии, наиболее известен собором Баграта. Эта реконструированная
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церковь датируется 11 веком и привлекает множество паломников и туристов. После того, как мы
изучили это важное место, мы перейдем к пещере Прометея. Эта система карстовых пещер состоит из
более чем двадцати пещер, шесть из которых открыты для посещения с их красочно освещенными
сталактитами и сталагмитами. Оттуда мы отправимся в Батуми, нашу базу на следующие четыре ночи.
Завтрак, ужин, ночевка в Батуми.

День 6 - Батуми
Грузия известна не только своими потрясающими горными пейзажами, но и побережьем Черного моря.
Батуми является одним из основных курортов и является удобным местом для отдыха. Наш гид проведет
Вас по старому городу, и Вы посетите площадь, католическую церковь и памятник поцелуям Али и Нино.
Во второй половине дня мы поедем в крепость Гонио, которая датируется 1 веком нашей эры. Ее
положение во главе долин Чорохи и Аджарисцкали означало, что она находился на пересечении
юго-западной Грузии с побережьем Черного моря. По этой причине она была стратегически важным
пунктом для римлян, византийцев и османов. После возвращения в отель гид оставит Вас на несколько
ночей, чтобы Вы могли насладиться самостоятельным путешествием. Завтрак, ночевка в Батуми.

День 7 - Батуми
Сегодня свободный день, поэтому Вы можете исследовать Батуми в своем собственном темпе. Если Вы не
знаете, чем заняться, рекомендуем прогуляться по набережной и поближе познакомиться с батумской
набережной и пляжем. Для более широкого обзора, почему бы не подняться на вершину Алфавитной
башни высотой 130 метров, которую легко идентифицировать, так как она украшена грузинской вязью.
Со смотровой площадки открывается панорамный вид на набережную, город и окрестности. Завтрак,
ночевка в Батуми.

День 8 - Батуми
Как и вчера, это свободный день, дающий Вам возможность снова заняться своими интересами.
Возможно, Вам понравится прогулка по Батумскому ботаническому саду, основанному в 1912 году. Этот
великолепный сад площадью 111 гектаров содержит множество местных видов растений, а также
экспозиции, ориентированные на такие отдаленные места, как Австралия и Мексика. Завтрак, ночевка в
Батуми.

День 9 - Батуми - Тбилиси
Сегодня Вы отправитесь в Тбилиси на поезде. Железнодорожная сеть Грузии охватывает всю
территорию страны, и, скорее всего, у Вас будет возможность немного узнать о стране от тех, кого Вы
встретите в поезде. Когда Вы прибудете в Тбилиси, Вас встретит наш водитель, чтобы отвезти Вас в
комфортабельный отель в центре города. Завтрак, ночевка в Тбилиси.

День 10 - Тбилиси
Пора прощаться с Грузией и отправляться домой. Наш водитель доставит Вас в аэропорт
заблаговременно до вылета. Мы верим, что Вам понравился Ваша поездка и надеемся увидеть Вас снова.
(Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Экскурсии и культурная программа
Русскоговорящие гиды
Питание - полупансион
Вечерние развлечения
High-speed day train
Наземный транспорт
Трансфер из / в аэропорт

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Комфорт - 3* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
27/05/2023 - 05/06/2023 €1445 €1845 €215
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03/06/2023 - 12/06/2023 €1445 €1845 €215
10/06/2023 - 19/06/2023 €1445 €1845 €215
17/06/2023 - 26/06/2023 €1445 €1845 €215
24/06/2023 - 03/07/2023 €1445 €1845 €215
01/07/2023 - 10/07/2023 €1445 €1845 €215
08/07/2023 - 17/07/2023 €1445 €1845 €215
15/07/2023 - 24/07/2023 €1445 €1845 €215
22/07/2023 - 31/07/2023 €1445 €1845 €215
29/07/2023 - 07/08/2023 €1445 €1845 €215
05/08/2023 - 14/08/2023 €1445 €1845 €215
12/08/2023 - 21/08/2023 €1445 €1845 €215
19/08/2023 - 28/08/2023 €1445 €1845 €215
26/08/2023 - 04/09/2023 €1445 €1845 €215
02/09/2023 - 11/09/2023 €1445 €1845 €215
09/09/2023 - 18/09/2023 €1445 €1845 €215
16/09/2023 - 25/09/2023 €1445 €1845 €215
23/09/2023 - 02/10/2023 €1445 €1845 €215
30/09/2023 - 09/10/2023 €1445 €1845 €215
07/10/2023 - 16/10/2023 €1445 €1845 €215
14/10/2023 - 23/10/2023 €1445 €1845 €215
21/10/2023 - 30/10/2023 €1445 €1845 €215
28/10/2023 - 06/11/2023 €1445 €1845 €215
04/11/2023 - 13/11/2023 €1445 €1845 €215

Премиум - 4* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

27/05/2023 - 05/06/2023 €1595 €1995 €375
03/06/2023 - 12/06/2023 €1595 €1995 €375
10/06/2023 - 19/06/2023 €1595 €1995 €375
17/06/2023 - 26/06/2023 €1595 €1995 €375
24/06/2023 - 03/07/2023 €1595 €1995 €375
01/07/2023 - 10/07/2023 €1595 €1995 €375
08/07/2023 - 17/07/2023 €1595 €1995 €375
15/07/2023 - 24/07/2023 €1595 €1995 €375
22/07/2023 - 31/07/2023 €1595 €1995 €375
29/07/2023 - 07/08/2023 €1595 €1995 €375
05/08/2023 - 14/08/2023 €1595 €1995 €375
12/08/2023 - 21/08/2023 €1595 €1995 €375
19/08/2023 - 28/08/2023 €1595 €1995 €375
26/08/2023 - 04/09/2023 €1595 €1995 €375
02/09/2023 - 11/09/2023 €1595 €1995 €375
09/09/2023 - 18/09/2023 €1595 €1995 €375
16/09/2023 - 25/09/2023 €1595 €1995 €375
23/09/2023 - 02/10/2023 €1595 €1995 €375
30/09/2023 - 09/10/2023 €1595 €1995 €375
07/10/2023 - 16/10/2023 €1595 €1995 €375
14/10/2023 - 23/10/2023 €1595 €1995 €375
21/10/2023 - 30/10/2023 €1595 €1995 €375
28/10/2023 - 06/11/2023 €1595 €1995 €375
04/11/2023 - 13/11/2023 €1595 €1995 €375

   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТУРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Помимо организованных групповых туров, мы также предлагаем индивидуальные поездки. Это может быть
совершенно отдельная программа или дополнение к нашему групповому туру. Если Вы хотите путешествовать
самостоятельно или просто с группой друзей или коллег, мы можем помочь реализовать Ваши планы на отпуск.
В зависимости от Ваших предпочтений в отношении комфорта или бюджета, мы можем помочь разработать
идеальный маршрут и предоставить оптимальное соотношение цены и качества. Пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения предложения.

Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

www.edemnakavkaz.com +44 (0) 20 30 51 76 40 info@edemnakavkaz.com Страница 3/5

https://www.edemnakavkaz.com/ru/kontakt.html
https://www.edemnakavkaz.com
mailto:info@edemnakavkaz.com


> Знакомство с Грузией - 8 дней (GE-01), Цена от €1,295, 8 дней
> Детальное знакомство с Грузией - 11 дней (GE-03), Цена от €1,795, 11 дней
> Короткое путешествие в Грузию - 6 дней (GE-05), Цена от €995, 6 дней
> Детальное знакомство с Грузией плюс треккинг - 13 дней (GE-11), Цена от €2,295, 13 дней

   КАК БРОНИРОВАТЬ
Шаг 1. Выберите тур и даты поездки

Важно, чтобы Вы выбрали поездку, которая соответствует Вашим интересам, возможностям и бюджету. Все
наши сотрудники имеют непосредственный опыт путешествий на Кавказе и будут рады рассказать Вам о
выбранной Вами поездке. Также рекомендуем внимательно ознакомиться с описанием соответствующего
региона, общей информацией о наших услугах, условиями бронирования и путевыми заметками. Как только Вы
решите, какой тур Вам подходит, а также даты Вашего отпуска, Вы можете начать бронирование.

Шаг 2 - Заполните форму бронирования

Онлайн: посетите сайт www.edemnakavkaz.com, откройте тур, который хотите забронировать, и нажмите
"Забронировать". Чтобы предоставить Вам более персонализированный опыт во всех Ваших контактах с нашей
компанией, мы просим Вас зарегистрироваться в нашей системе в момент бронирования. После регистрации Вы
можете видеть свои заказы, обновлять подписку на рассылку новостей, контактную информацию о пассажирах и
для экстренных случаев, отправлять специальные диетические запросы, просматривать счета и квитанции,
производить оплату, загружать проездные документы.

Имейл: Вы также можете забронировать тур по электронной почте - info@edemnakavkaz.com

Телефон: позвоните нам по телефону, пожалуйста, выберите Вашу страну проживания.

При бронировании по электронной почте или по телефону подтвердите свои личные данные (полное имя и
адрес), выбранный тур, дату отъезда, тип пакета (категорию отеля).

Шаг 3 - Подтверждение бронирования

После получения Вашей формы бронирования мы предварительно зарезервируем все необходимые услуги и
отправим Вам счет-подтверждение, включая информацию о перелетах. В счете также будет указаны банковские
реквизиты и дата оплаты.

Шаг 4 - Оплата

Обратите внимание, что если дата Вашего отъезда составляет более 56 дней, Вам необходимо будет внести
депозит, который должен покрывать полную стоимость перелетов (если актуально), плюс 10% от стоимости тура
(минимум 100 евро) на человека. Финальная оплата должна быть произведена за 56 дней до отъезда. Если Вы
бронируете менее, чем за 56 дней до вылета, полная оплата должна быть произведена в момент бронирования.
Вы можете произвести оплату банковским переводом, дебетовой или кредитной картой. Все необходимые
платежные реквизиты Вы найдете в своем счете-подтверждении.
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   ДЛЯ ЗАМЕТОК
По запросу мы можем организовать для Вас дополнительную программу, уточняйте стоимость и наличие
дополнительных экскурсий.

Пожалуйста, напишите свои вопросы или комментарии относительно этой поездки.
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