«От моря к вершинам Сванетии»
11 ночей

Маршрут тура:
Кутаиси- Зугдиди - Ингурская ГЭС - горная Сванетия (2ночи)
Местия + подъем в горы в высокогорное село Ушгули –
Кутаиси (2 ночи) - Каньон Мартвили - Цхалтубо - Пещера
Прометея - заповедник Сатаплиа - магнитные пески Уреки
Кобулети (7ночей на море) - Горная Аджария –Батуми
11 ночей
15.05, 26.05, 05.06, 15.06 .2022
Программа тура:
День 1
23:30 Отправление из Минска . Перелёт Минск-Кутаиси
День 2
3:10. – прилёт в Кутаиси
4.00 - выезд в Сванетию
- высокогорную часть Грузии, которая покорит вас фантастическими пейзажами. Вы
окажетесь в волшебном мире альпийских лугов, ущелий, ледников, рек, водопадов и озер.
Погрузитесь в многовековую историю знаменитых сванских башен и узнаете о жизни
местных: их традициях, кухне и менталитете.
Путь из Батуми в Сванетию запомнится вам не только живописными ландшафтами, но и
интересными остановками:
•

•
•
•
•

Город Зугдиди – посетим славную резиденцию Мегрельских правителей - Дворец
князей Дадиани и прогуляемся по прекрасному дворцовому парку (доп.плата входной билет в музей 5 лари)
грандиозное и впечатляющее Ингурское водохранилище с самой большой платиной в
Грузии
зеленое озеро, зажатое между скал
Обед ( включен в стоимость). Мы отведаем грузинские блюда мегрельской и сванской
кухни, насладимся не только едой, но и потрясающими видами
небольшие остановки в красивых местах для эксклюзивных фото
13.00 ориентировочно – прибытие в Местию столицу Сванетии.
Заселение в гостиницу с уютными номерами со всеми удобствами.
Подъем на канатной дороге Хацвали, откуда открываются потрясающие виды на
Местиа, ледник и на заснеженную вершину горы Ушба (доп.плата входной билет 20 лари)
Самостоятельная прогулка по вечерней
Местии. Отдых.
День 3
Завтрак в гостинице
Нас ждет очень насыщенный день – подъем в горы в настоящий «Затерянный мир
Сванетии» - в уникальное и самое высокогорное селение в Европе — Ушгули,
расположенное на высоте 2200м над уровнем моря (при условии благоприятной
погоды)

Вы окажетесь на самом краю цивилизации среди красивых долин перед
Кавказскими горами, испещрённых таинственными сванскими башнями.
Подниматься будем на полноприводных внедорожниках (доп.плата 20 дол. С человека,
дети до 12 лет – 15 дол)
По дороге сделаем небольшие остановки в лучших местах, залезем на «Башню любви»,
посетим монастырь Ламария, увидим во всей красе завораживающую гору Шхара –
самую высокую вершину Кавказского хребта и Грузии (5193м)
Свободное время в Ушгули
Возвращение в Местию
Вечером примем участие в сванском грузинском застолье. Мы будем пробовать
местные национальные блюда и наслаждаться грузинским пением
День 4
Завтрак в гостинице. Выселение из номеров.
Пока закрытые ставни сванских башен молчаливо смотрят нам вслед, мы
направляемся в КУТАИСИ – главный город Имеретии и старинный центр грузинской
государственности.
По дороге нас ждет вкусный ОБЕД в местном ресторанчике (включен в стоимость)
Прибытие в Кутаиси около 15.00. Заселение в гостиницу.
Сити-тур по столице древней Колхиды – Кутаиси.
Мы с вами также увидим утопающий в зелени монастырь Моцамета, стоящий над
бурной рекой Риони. В зале монастыря находится большой ковчег с мощами грузинских
царей, причисленных к лику святых.
Посетим включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - Гелатский монастырь
XII века. В средневековой Грузии он считался центром церковной и культурной жизни.
И если успеваем по времени, встретим закат на панорамной площадке храма Баграта
Отдых в гостинице Кутаиси.
День 5
Завтрак в гостинице.
Сегодня будет очень насыщенный и запоминающийся день, потому что мы выезжаем
в Имеретию на поиски «Тайных сокровищ Западной Грузии».
В этот день нас ждет:
•

катание на лодочках по глубокому зеленому КАНЬОНУ МАРТВИЛИ и пешая
прогулка по его верхней части.
Скалистые берега, дикая растительность, большой водопад, спадающий с огромной
высоты, много маленьких водопадов и ручейков, которые образует бирюзовые озера с
прозрачной водой – это прекрасное и необыкновенное творение природы от красоты
которого захватывает дух.

( входной билет 17 лари (взрослый), 5 лари (детский) + прокат лодки по желанию 15
лари)
• ПЕЩЕРА ПРОМЕТЕЯ - вы погрузитесь в атмосферу нереальности, которую
создавала природа на протяжении миллионов лет. Внутри пещеру украшают
кальцитовые натечно-капельные образования: сталактиты, сталагмиты и сталагнаты
разнообразных форм и размеров. Постоянная температура внутри пещеры 14 градусов,
поэтому рекомендуем взять теплую одежду
• (входной билет 20 лари (взрослый), 5 лари (детский)
Чтобы закрепить эффект, если не устанем, мы отправимся в ЗАПОВЕДНИК
САТАПЛИА, где были найдены прекрасно сохранившиеся следы динозавров. В награду

за длинное путешествие нас ожидает смотровая площадка на стеклянном мосту над
Кохидским лесом на высоте 800 метров над уровнем моря (входной билет 17 лари).
Возвращение в Кутаиси.
Посещение местного рынка, где вы сможете приобрести вкуснейшие сыры, вино, чачу,
специи и памятные сувениры.
Переезд в гостиницу на побережье. Отдых. Ночлег.
День 6
8.00 Завтрак в гостинице .
Отдых на море.
18.00 2х-часовая пешеходная обзорная экскурсия по городу «Вечерний Батуми» это город мечта, город белых парусов и субтропический рай с многообразием диковинных
растений. Вы окунетесь с головой в контраст старинной исторической части города с
постройками преимущественно XIX века, и новых районов огромными современными
небоскребами причудливых форм и познакомитесь с местными уникальными
достопримечательностями.
После экскурсии всех приглашаем попробовать настоящий аджарский хачапури в
брендовом заведении «Ретро» (по желанию, заказ оплачивается самостоятельно)
День 7
завтрак в гостинице
Отдых на море.
Желающие могут самостоятельно посетить знаменитый батумский
Ботанический сад (рейсовые автобусы отправляются каждые 15 минут
от гостиницы проживания)
День 8
завтрак в гостинице
10.00 выездной экскурсионный день «Путешествие в Горную
Аджарию и знакомство с грузинским фольклором»
Мы с вами будем купаться в водопаде, наслаждаться лесами и горными
массивами, пробовать местные уникальные блюда и вина и танцевать
грузинские танцы
Нас ждет:
• Водопад Махунцети – самый высокий водопад в Аджарии
• Арочный мост царицы Тамары, построенный без единой опоры из скальных
камней
• Слияние рек Аджарисцхали и Чорохи
• Дегустация вин на завод KTW в Кеде (по желанию 3 дол.)
• Самшитовая роща Мирвети
• Купание в чистейшем лесном водопаде Мирвети
•

Ужин в грузинской семье на лоне величественных гор Мачахельского
ущелья.
Вас ждут разнообразные блюда аджарского региона, вино и чача домашнего
производства под зажигательные пени и танцы хозяев дома и их детей.

Мы примем участие в мастер-классе по основам грузинских танцев и сделаем
запоминающиеся фото в национальных костюмах.
• На обратной дороге желающие смогут прокатиться на зип-лайне над горной
рекой

День 9
Завтрак в гостинице. Отдых на море
21.00 – для любителей веселых вечеров ужин в ресторане Батуми с живой
музыкой и дискотечной программой (по желанию, заказ оплачивается
самостоятельно)
День 10
Завтрак.
Выездной экскурсионный день «Крепость Петра – Музыкальный парк –
Дендрологический парк – отдых на магнитных песках Уреки – Цихисдзири»
Изюминкой этого дня будет посещение уникального в регионе по своим
масштабам, и в плане разнообразия видов растений и
животных Дендрологического парка в поселке Шекветили
У вас будет возможность увидеть розовых фламинго, лимуров, экзотических
попугаев и а также множество редких деревьев и растений, неимоверными
усилиями, свезенных с 5 континентов нашей Планеты.
Мы с вами будем наполняться здоровьем на уникальных Черных магнитных
песках в поселке Уреки, которым нет аналогов в мире.
Этот необыкновенный сильно намагниченный песок благоприятно влияет на
организм человека и может излечить от многих тяжелых болезней. Большим
плюсом этих песков является то, что они не действуют только на один
единственный орган, а оздоравливают человека в целом, укрепляют иммунитет и
нормализируют биологические процессы
День 11
Завтрак в гостинице. Отдых на море
День 12
Трансфер в аэропорт Батуми (время зависит от вылета)
Внимание! Порядок экскурсионных дней может быть изменен, в зависимости от погодных
условий, режимов работы интересующих нас объектов и форс-мажорных обстоятельств.
Стоимость программы в Грузии- 650$
В стоимость тура включено:
• Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
•

Транспортное сопровождение на автобусе с кондиционером

•

Экскурсии с русскоговорящими профессиональными гидами

•

Посещение всех объектов, указанных в программе

•

Проживание в гостиницах Кобулети -7 ночей, Местии-2 ночи, Кутаиси-2 ночи

•

Завтраки в гостиницах Кобулети, Местии, Кутаиси

•

Оплачивается дополнительно:
Услуга бронирования - 70 бел. руб.

•

Авиабилет 300$ * цена может быть изменена , в зависимости от тарифов авикомпании

•

Страховка

•

ПЦР тест

•

подъем на джипах в высокогорный Ушгули – 20 $
Оплачивается дополнительно по желанию:

•

дегустация вина на заводе KTW – 3 дол

•

входной билет в музей Дадиани – 1,5 дол

•

подъем на канатной дороге Хацвали – 7 дол

•

входные билеты в каньон Мартвили – 10 дол

•

входные билеты в Пещеры Прометея – 7 дол

•

входные билеты в заповедник Сатаплиа – 5 дол

•
•

•

Мастер—класс по грузинским танцам + фольклорный концерт

•

Посещение винзавода

•

По экскурсионной дороге обеды с вином в Зугдиди и Кутаиси

Доплата за одноместный номер - 150 $
Третий взрослый в номере - скидка 25 $

