
«Тайм Вояж» приглашает в рекламный тур в Грузию! 

Сроки тура: 5-12 ноября 2019 года. Стоимость на человека: 390 евро. 

Программа тура:           

05.11 — День 1. Прилет. Приветственный ужин. 

Встреча в аэропорту Тбилиси. Трансфер в отель. 

Трансфер на приветственный ужин. Ночлег в Тбилиси. 

06.11 — День 2. Две столицы Грузии – Тбилиси и Мцхета. Осмотр отелей 

Тбилиси. 

Завтрак в отеле. 

10.00 Выезд на экскурсию. 

В разные времена, столица Грузии были Тбилиси и Мцхета. Нельзя узнать 

страну, не посетив эти места. 

Джвари — крестовый монастырь 7 века. 

Далее мы отправимся в Мцхету, древнюю столицу Грузии, и посетим храм 

Светицховели, где, по преданию, находится множество православных 

ценностей, таких, как: хитон Христа, мантия Ильи Пророка, пятка Андрея 

Первозванного. 

Тбилиси — столица Грузии, которая впитала в себя столько эпох и культур, 

что даже местные жители, не знают всех загадок и тайн, которые хранят 

лабиринты этого теплого и красивого города. Красивые резные балконы, 

уникальные парадные, знаменитые тбилисские дворики, это все то, чем 

славится город. 

Осмотр отелей Тбилиси. Ужин в отеле. 

07.11 — День 3. Кахетия – Родина вина. Осмотр отелей в Кахетии. 

Завтрак в отеле. 

9.00 Выезд на экскурсию. 

Кахетия – сколько всего в этом слове! Несколько лет назад весь мир признал, 

что Грузия, является родиной вина. 

Мы начнем наш тур с осмотра отеля Radisson Collection Tsinandali, который 

расположен недалеко от фамильной усадьбы грузинского княжеского рода 

Чавчавадзе. 

Следующую остановку мы сделаем в знаменитом и очень развитом некогда 

городе Греми, который был полностью уничтожен жестоким иранским 

шахом Аббасом. Архангельский храм и колокольня уцелели и существуют по 

сей день – «замок Греми». 

Недалеко от Греми осмотрим небольшой частный отель Shaloshvili’s Cellar 

Hotel, действующий по принципу шато и известный своим потрясающим 

вином «Киндзмараули». 

Последним мы осмотрим Kvareli Lake Resort – тихий отель на берегу озера, 

окруженный зелеными холмами. 

Последней остановкой на обратном пути в Тбилиси станет посещение 

винного завода корпорации KTW, одного из самых крупных производителей 

вина, где нам расскажут, в чем секрет «грузинской» технологии 

приготовления вина. После экскурсии нас ждет дегустация вина. 

Возвращение в Тбилиси. Ужин в отеле. Ночлег в Тбилиси. 



08.11 — День 4. Батуми 

Получение боксов с завтраком. Ранний выезд. 

8.00 поезд Тбилиси — Батуми. Трансфер в отель. 

Обзорная экскурсия по вечернему Батуми. 

Батуми — морская столица Грузии и город Порто-Франко. В ходе экскурсии 

мы узнаем, как началось развитие города, почему город имеет такую 

архитектуру, прогуляемся по улочкам старого города, посетим площадь 

Пьяцца. В конце нашей экскурсии мы отправимся к «Поющим Фонтанам», 

где насладимся лазерным шоу. Ужин в отеле. 

09.11 — День 5. Осмотр отелей Батуми. Поездка в Горную Аджарию. 

Завтрак в отеле. 

10.00 выезд на осмотр отелей Батуми. После осмотра поездка на экскурсию: 

Посещение водопада Махунцети, арочного моста Царицы Тамары, 

Дегустация вина. Ужин в отеле. 

10.11 — День 6. Осмотр отелей в Кобулети и Уреки. 

Завтрак в отеле. 

9.00 Выезд в Кобулети и Уреки. Осмотр отелей. Ужин в отеле. 

Возвращение в Батуми. 

11.11 — День 7. Утренний поезд Батуми-Тбилиси. 

Получение ланч-боксов с завтраком. Трансфер на ж/д вокзал Батуми. 

Поезд Батуми-Тбилиси. Трансфер в отель. Свободное время в Тбилиси. 

Прощальный ужин в одном из ресторанов Тбилиси. 

12.11 — День 8. Вылет. 

Завтрак в отеле. Организованный поход на местный рынок за сувенирами. 

Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт Тбилиси. Вылет. 

В стоимость пакета входит: 

- Перелет МАУ Минск-Тбилиси-Минск 

- Проживание в гостиницах с завтраками и ужинами; 

- Приветственный ужин в Тбилиси и прощальный ужин в Тбилиси; 

- Дегустация вина в Тбилиси и Кахетии 

- Ж/д билеты Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси 

- Комфортабельный транспорт и трансферы по программе; 

- Услуги русскоговорящего гида; 

- Все входные билеты 

- Отличное настроение! 

Дополнительно оплачивается: 

- Организация дополнительного питания 

- Сим карты местных мобильных операторов (по запросу выдается при 

прилете в аэропорт Тбилиси) 

- Одноместное размещение (доплата 100 евро). 

Ждем ваших заявок в личном кабинете. 

Звоните: 

+375 (17) 336 05 33 

+375 (29) 336 55 33 

Виктория Волынец,victoria@t-v.by 

http://mail.toursoyuz.by/Session/203284-248wOMYez5WTSt2KBgn6/webmail.wssp

