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  Отдых в Грузии, курорт БАТУМИ! Отель «BERGO»! СЕЗОН 2019!!! 

В подарок экскурсия в Мцхета и Тбилиси!!* 

*В подарок 1 ночь в шикарной усадьбе в древней столице г. Мцхета; 

*В подарок настоящий грузинский ужин в г. Мцхета 

(17 ДНЕЙ, 9 НОЧЕЙ НА МОРЕ, ТРИ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДА) 

Маршрут: выезд из Минска, Бобруйска, Жлобина и Гомеля. 

 

Программа тура: 

 

1 день: 
Отправление из Минска вечером (15:00– 16:30 время ориентировочное), транзит по территории 

Беларуси и России, ночной переезд. 

 

2 день: 
Прибытие в транзитный отель вечером. Отдых. 

 

3 день: 

Завтрак (включен в стоимость). Утром выезд из отеля. Транзит по территории России. 

Пересечение российско-грузинской границы. Ночной переезд 

 

4 день: 

Ранее прибытие. Заселение на курорт – Батуми. Размещение в номерах. 

 

4 – 12 день: 
Отдых на море. Проживание в Батуми в отеле «BERGO» (завтраки включены в стоимость) 

 

13 день:  

Завтрак, раннее выселение из номеров до 9:00. Выезд в Мцхета (в пути 4-5 часов). Обязательно 

для женщин юбка ниже колена и платок на голову, мужчинам брюки.  

Древняя столица Грузии Мцхета – святое место для каждого грузина. Мцхета расположена в 

месте слияния двух горных рек – Арагви и Куры на невысокой речной террасе, в окружении 

величественных горных вершин. 

Здесь располагаются остатки остатки укрепленных резиденций Армазской крепости 

(Армазцихе), Бебрисцихе, городских кварталов, могильники, а также комплекс 

монастыря Самтавро (главный храм ХI века), и кафедральный собор Светицховели , в которой 

находится Риза Господня. Собор считается вторым по значимости после Иерусалима. Близ 

Мцхеты находятся один из древнейших в стране монастырский храм ДЖВАРИ (VI 

век). Памятники культуры региона находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному 

наследию. 

После экскурсии мы размещаемся в настоящей грузинской усадьбе с видом на горную реку и 

собственной конюшней. 

Вечером праздничный УЖИН (с алкоголем) в банкетном зале (включен в стоимость).  

 

14 день: 
Завтрак в отеле (включен в стоимость). Освобождение номеров. Ранний выезд из отеля, переезд 

в Тбилиси. 

Обзорно-пешеходная экскурсия по колоритному Тбилиси: во время экскурсии вы увидите все 

самое важное, интересное и красивое в исторической части Тбилиси, пройдетесь по старым грузи- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нским улочкам, окунувшись в их колорит и аутентичность, полюбуетесь архитектурным 

шедевром - Мостом Мира, заглянете в район серных бань, который раскинулся перед древней 

церковью Метехи. 

Выезд из Тбилиси. Посещение супермаркета (1 час) . Трансфер по территории Грузии. А далее 

мы проезжаем по одной из самых красивых дорог в мире – грузинской военной дороге -

древние крепости и храмы, горные пейзажи и ущелья. а также Крестовый перевал, который 

является высшей точкой Военно-Грузинской дороги (2395 метров над уровнем 

моря). Остановка для фотосессии Обязательно! 

Далее  транзит по территории Грузии, прохождение Российско - Грузинской границы. Ночной 

переезд. 

 

15 день: 

Транзит по территории России, вечером приезд в транзитный отель. Отдых. Ночлег в отеле. 

 

16 день: 
Завтрак в отеле. Выселение из отеля около 09:00. Прибытие в Минск ночью или на 

следующий день (00:00 - 04:00) в зависимости от ситуации на дороге. 

Отель «BERGO»  

Совершенно новый, современный отель– расположен в 100 метрах от моря и «Нового 

бульвара» вдоль которого протянулась знаменитая пальмовая набережная Батуми с 

многочисленными курортными развлечениями (рестораны, бары, парки, фонтаны, аквапарк и 

многое другое). 

 

Номера: 2-х ,3-х местные с абсолютно новой мебелью, собственным санузлом (туалетные 

принадлежности, полотенца), кондиционер, холодильник, телевизор с плоским экраном) 

балкон - вид на море или море/горы, электрочайник, телефон. 

На территории отеля-кафе с разнообразием грузинских блюд,  уютный дворик с беседками, 

мангал, экскурсионное бюро. Бесплатный Wi-Fi. 

Стоимость на 1 человека (в у.е. в справочных целях) 

 

График заездов 2019 г.: 

график заезда 2-х местный номер + завтраки 3х-4х. мест. /ребенок до 12 + завтраки 

04.06-19.06 275 255/215 

09.06-24.06 275 255/215 

13.06-28.06 285 275/235 

18.06-03.07 295 285/255 

22.06-07.07 335 295/255 

27.06-12.07 355 305/275 

01.07-16.07 365 325/295 

06.07-21.07 365 325/295 

10.07-25.07 365 325/295 

15.07-30.07 365 325/295 

19.07-03.08 365 325/295 

24.07-08.08 365 325/295 

28.07-12.08 365 325/295 

02.08-17.08 365 325/295 

06.08-21.08 365 мест нет 325/295 мест нет 

11.08-26.08 365 325/295 мест нет 

15.08-30.08 365 325/295 

 



 
 
 
 
 
 

20.08-04.09 365 325/295 

24.08-08.09 365 325/295 

29.08-13.09 335 295/255 

02.09-17.09 305 275/245 

07.09-22.09 285 265/235 

11.09-26.09 275 255/235 

16.09-01.10 275 255/215 

20.09-05.10 275 255/215 

 

В стоимость тура  входит: 

 проезд автобусом туристического класса; 

 3-и ночи в транзитных отелях с завтраками; 

 проживание на курорте 10 дней/9 ночей;  

 завтраки в отеле на курорте; 

 обзорная экскурсия по г. Тбилиси; 

 обзорная экскурсия по г. Мцхета; 

 ужин в г. Мцхете; 

 услуги сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается:  

1 этап 
туристическая услуга — 50 бел. руб для взрослого, 30 бел. руб для детей до 12 лет  

2 этап 
 транспортный сбор — 150  бел.руб., 

3 этап 
 Стоимость тура на принимающей территории 

 Страховка- 6-3$ (детям до 16 лет Бесплатно) 

 Дополнительные экскурсии по желанию 

 Личные расходы  

 

ЭКСКУРСИИ ПО ЖЕЛАНИЮ (расписание экскурсий будет на доске объявлений в отеле) 
«ГОРНАЯ АДЖАРИЯ» – Слияние рек Чорох и Аджарисцкали, Мацунхети водопад, Мост 

Царицы Тамары, Церковь Зваре, Монастырь Схалта, Канатная дорога в Хуло, Винный дом 

Аджарии. 

 

«КУТАИСИ» – Гелатский монастырь, Монастырь Моцамета, Храм Баграта, Природный 

заповедник «Сатаплия», Пещера Прометея, Уреки. 

 

«ОКРЕСТНОСТИ БАТУМИ» — Грузинско- Турецкая граница, Памятник Андрею 

Первозванному,  Гонио Крепость, Смотровая площадка, Ботанический сад, Храм Святой Троицы. 

 

«ВАРДЗИЯ» – Боржоми, Вардзия, Крепость Рабат. 

 

Стоимость экскурсий – от 7-10 у.е. с человека. 

Важно! 
ДЛЯ ТУРИСТОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСЕКАЛИ ГРАНИЦУ АБХАЗИИ РАНЕЕ, И ЕСТЬ ОТМЕТКА 

В ПАСПОРТЕ О ПРОХОЖДЕНИИ РОССИЙСКО-АБХАЗКОЙ ГРАНИЦЫ, ПОСЕЩЕНИЕ 

ГРУЗИИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! ПАСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ СТАРШЕ 10 ЛЕТ! 
 


