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Туры в Тбилиси + отдых на море (Грузия). 9 дней/8 ночей

Грузия – восхитительно красивый, цветущий уголок Кавказа, хранительница не только древних традиций, но и множества
памятников архитектуры и истории.
Западные провинции Грузии ласкают воды Черного моря. Для пляжного отдыха открыты курорты Аджарии – Батуми и
Кобулети с протяженными галечными пляжами и средиземноморскими парками. Приглашаем Вас совершить увлекательное
путешествие в этот гостеприимный край!

Даты туров 2022г: 17–25 июля; 14 -22 августа; 18-26 сентября; 09 -17 октября
1 день
2 день

3 -7 день

7 день

15:00 Выезд из Волгограда, от пл. Ленина, 36
13:00 ориентировочное время прибытия в г. Тбилиси. Размещение в гостинице. Обед
Обзорная экскурсия по невероятно душевному Тбилиси, взбирающемуся ярусами на холмы: Старый Город – исторический центр
Тбилиси с кривыми переулками и колоритными деревянными балконами, Метехская церковь (V в.), крепость Нарикала (ІV в.),
Собор Сиони (VІ-VІІ вв.), Анчисхатская базилика Рождества Девы и другое. Прогулка по проспекту Шота Руставели. Свободное
время. Ужин в ресторане за доп. плату.
7:30-8:00 Завтрак освобождение номеров
8:30 Переезд в г. Кобулети (Аджария), по дороге остановка на обед (доп.плата). Отдых на море. Завтраки в гостинице.
По желанию за доп. плату: обзорная экскурсия по городу Батуми: Батумская Пьяцца, 7- метровая, движущаяся скульптура Любви
(статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. которые красиво двигаются на встречу друг другу и сливаются в единое
целое), танцующие фонтаны, площадь Аргонавтов со статуей Медеи и другое. Дополнительные экскурсии*
08:00-9:00 Завтрак
Свободное время, посещение рынка с национальными товарами Освобождение номеров. 12-00- отъезд в г. Тбилиси
17-00 ориентировочное время прибытия в Тбилиси. Размещение в гостинице, свободное время

8 день

08:00 — 9:00 завтрак, освобождение номеров
экскурсия в г. Мцхету. Экскурсия по древней столице Грузии – уникальному городу-музею, внесенному в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Посещение великолепного кафедрального собора Светицховели, Здесь хранится одна из величайших святынь
христианского мира – Хитон Господен.
12-00 Обед (за доп. плату) в одном из кафе города
13-30 отправление в г. Волгоград

9 день

9-00 Ориентировочное время прибытия в г. Волгоград

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:

33 500 руб/чел.: при 2-х, 3-х местном размещении в гостиницах
ДОПЛАТА за одноместное размещение 5 500 руб./чел.
В стоимость тура входит:
- проезд комфортабельным микроавтобусом,
- приветственный обед в кафе г. Тбилиси;
- экскурсии по программе, подъем на канатной дороге г. Тбилиси,
мед.страховка, страховка от НС., сопровождение менеджером туркомпании
- проживание:
г. Тбилиси гостиница 3*-4* в историческом центре города в 2, 3-х местных номерах с удобствами (с/у, телевизор, холодильник), завтрак;
г. Кобулети: 1) отель «HOMEY» -комфортабельная гостиница в центре города, рядом с центральным рынком, с уютной территорией,
подогреваемый бассейн. В номерах: санузел с душем, халаты и тапочки, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами,
сплит.системы. В некоторых из номеров в числе удобств терраса или балкон. В распоряжении гостей общая кухня. Гостям бесплатно выдают
напрокат велосипеды.
2) отель «Эстония»- комфортабельная гостиница туркласса, расположенная в тихом месте города. В номерах: санузел с душем, кровати, стол,
стулья, шкаф, кондиционер, телевизор.
Питание: трехразовое, комплексное.
Пляж: общественный, городской, 100м
Дополнительно оплачивается: обеды, ужины от 40 лари/за одну персону (при проживании в гостинице Тбилиси, гостинице «HOMEY» в
Кобулети ; сувениры, личные расходы.

Документы для поездки: Для путешествия обязательным условием является наличие заграничного паспорта!
(сроком не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки) в т.ч. и на детей, паспорт РФ, свидетельство о рождение детей,
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Автобусно- Экскурсионный тур в Грузию.

«Край виноделия и монастырей»

Тбилиси — Сигнахи — Бодбе - Мцхета
Грузия – восхитительно красивый, цветущий уголок Кавказа, хранительница не только древних традиций, но и
множества памятников архитектуры и истории. Подле гор стоят древние города и храмы, крепости со
сторожевыми башнями, старинные кварталы с мощеными улицами и монастыри. По красоте с древней
архитектурой соперничают лишь природа.
Приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие в этот гостеприимный край!

Даты туров:
1 день
2 день

5 дней/4 ночей

07 -11 июля 2022; 04-08 августа 2022;

01– 05 сентября 2022;

06-10 октября 2022

15:00 Выезд из Волгограда, от пл. Ленина
11:00-12:00 ориентировочное время прибытия в г. Тбилиси.
Размещение в гостинице
Обед
Экскурсия по вечернему Тбилиси: Собор Самеба, памятник Вахтангу Горгасали, Храм Метехи, крепость Нарикала, памятник
великого режиссера Серго Параджанова, старый Тифлис, мост Мира, Храм Сиони.
По желанию (факультативно) посещение серных бань.

3 день

8:00-9:00 Завтрак
Автобусная экскурсия в Кахетию. Сигнахи- Бодбе.
Бодбе. Монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия – это общенациональная грузинская святыня. Здесь в
кафедральном соборе находятся мощи св. Нино Каппадокийской, которая принесла христианство в Грузию.
Город Сигнахи является жемчужиной культурного наследия Грузии, город любви и влюбленных, город вина и искусных
виноделов. За дополнительную плату возможна дегустация кахетинских вин с щедрым грузинским обедом.
Свободное время.

4 день

08:00-9:00 Завтрак
Освобождение номеров.
Посещение древней столицы Грузии, города Мцхета: прекрасная панорама на слияние двух величественных рек - Арагвы и
Куры, а также и на сам город Мцхета. Вы сможете посетить древнейшие памятники архитектуры, «Джвари» и Светицховели, а
также святыни, куда приезжают поклонится верующие со всего православного мира. Прогулка по старым улочкам Мцхеты.
Обед в одном из кафе города (за доп. плату) 14-00- отъезд

5 день

08:00 Ориентировочное время прибытия в Волгоград

19 300

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:
руб/чел. при 2-х, 3-х местном размещении в гостинице
ДОПЛАТА за 1 местное размещение 5 300 руб./чел.

В стоимость тура входит: проезд комфортабельным микроавтобусом,
проживание в 2, 3-х местных номерах с удобствами (с/у, телевизор, холодильник) гостиница в историческом центре города,
питание -1 обед; 2 завтрака,
экскурсии по программе, подъем на канатной дороге,
мед.страховка, страховка от НС.,
сопровождение менеджером туркомпании.
Дополнительно оплачивается: обеды, ужины от 40 лари/за одну персону; сувениры, личные расходы.
Документы для поездки: Для путешествия обязательным условием является наличие заграничного паспорта!
(сроком не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки) в т.ч. и на детей, паспорт РФ, свидетельство о рождение детей.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 98-38-41, 50-58-98,
e-mail:

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)
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«Гамарджоба, Грузия!»
Экскурсионный тур 6 дней 5 ночей - 4 дня в Тбилиси!
29 июня по 4 июля, 13 июля по 18 июля, 27 июля по 1 августа, 17 августа по 22 августа, 31 августа по 5 сентября ,
21 сентября по 26 сентября, 5 октября по 10 октября, 19 октября по 24 октября 2022

Стоимость тура на 1 человека в рублях
«Wine Palace»**** ВВ шв. стол
2-местный стандарт
Основное место

Дополнительное место

23500
23500
Гарантируем подбор пары при 2,3-м размещении!
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
 Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста--Грузия-Элиста/Волгоград/Волжский;
 Проживание 4дня/3 ночи в номере выбранной категории;
 Питание по программе : 3 завтрака «шведский стол»,
 Экскурсионное обслуживание по программе тура;
 Дегустация грузинских вин;
 Медицинская страховка;
 Сопровождение группы;

1-местный стандарт
Основное место

29800
Едем дружной компанией!

Дополнительно по желанию оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы:
 Обеды и ужины от 80 руб/чел;
 Подъем на ККД) от 200 руб/чел;
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
 Загран паспорт, полис, свидетельство о рождении детей, нотариальное согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в
сопровождении других взрослых;
 Любая удобная одежда для пеших прогулок;
 Головные уборы, солнцезащитные очки;
 Фотоаппарат;
 Отличное настроение.

Отель «Wine Palace»**** находится в деловом центре Тбилиси. Отель полностью отвечает самым высоким европейским
стандартам. Ручная роспись стен, восхитительное сочетание классического и романтического стилей, выделяют этот отель от
многих других отелей Тбилиси. В гостинице есть цифровое кабельное телевидение, Wi-Fi, международный телефон и сейф,
конференц-зал на 70 человек. Уникальный винный погреб, в котором хранится около 30 марок грузинского вина, а также
домашнее вино. Для гостей отеля устраиваются бесплатные дегустации вин. Завтрак шведский стол. 33 уютных номера
оформлены в высочайшем художественном стиле. В номерах кондиционер, тв, сейф, ванная комната: тапочки, халаты, мыло,
шампунь, гель для душа, зубная щетка. Ежедневная уборка номеров и смена полотенец. Адрес: 31 Bidzina Kvernadze, Tbilisi,
0171, Georgia. ст. метро Дворец Спорта. 10 минут общественным транспортом до исторического центра Тбилиси.

Программа тура
День 1 Среда
Встречаемся и отправляемся автобусом:
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 15:00, ост. Авангард 15:30, бульвар Энгельса в 16:00
из Элисты: стоянка «Лотос» в 20:00

День 2 Четверг
Прибытие на границу РФ-Грузия. Прохождение паспортного и таможенного контроля.
Ура, мы в Грузии! Здесь нас ждет увлекательное путешествие по интересному и живописному маршруту Военно-Грузинской дороги, которая
исторически связывала Грузию с Северным Кавказом. Мы поднимемся по головокружительным узким серпантинам горных дорог на
Крестовый перевал, увидим необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы в Гергети. На
смотровой площадке «Арки дружбы» на Крестовом перевале (высота свыше 2,3 км) сможем насладиться видами долины (которыми когдато восхищались Лермонтов и Грибоедов) и покрытого вечными снегами, потухшего вулкана – Казбега. Этот маршрут откроет всю красоту
Жинвальского озера и замка Ананури,
Прибытие в Тбилиси. Заселение в отель. Свободное время в Тбилиси. Обед, ужин по желанию за доп плату.

День 3 Пятница
Вкусный завтрак в отеле.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси: Кафедральный собор «Самеба» («Святая Троица» символ грузинского
возрождения, единства и бессмертия). Собор «Метехи» - основанный в XIII веке. «Анчисхати» - церковь Рождества Девы Марии, самая
старая из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси VI в). Крепость «Нарикала» - душа Тбилиси. С крепостной стены открываются
изумительные виды. Замечательное место для памятных фотографий. Посещение современного моста, которому было дано названием
«Мост мира». На левом берегу моста находится храм Сиони (знаменит своими чудотворными иконами). «Серные бани» - теплые источники
(температура воды достигает 37°) в этом месте всегда служили местом купания для жителей. В дальнейшем место было благоустроено и
застроено отдельными банями. «Площадь Мейдан» - удивительное место в Старом Тбилиси, где на небольшом пятачке давно и мирно
уживаются мечеть, армянская церковь, синагога и грузинский храм. И естественно, что здесь живут в мире друг с другом азербайджанцы,
армяне, евреи и грузины. Улица Шардена - пешеходная улица в старой части города Тбилиси. Она названа в честь французского
путешественника и писателя Жана Шардена, совершившего в XVII веке длительное путешествие на Восток и, в частности, в Грузию. Сейчас
улица представляет собой подобие Парижского Монмартра. Улица Бараташвили - одна из центральных улиц Тбилиси, проходит по линии
старой городской стены, фрагменты которой хорошо сохранились. По правой стороне проспекта - лабиринты Старого Города, а слева - более
крупные здания района Мтацминда. «Площадь Свободы» - в средние века — Караван-сарай. Проспект Руставели - центральная улица
города, названная в честь знаменитого поэта Грузии Шота Руставели, где находятся театры и музеи, старинный храм и памятники, большое
количество магазинов. Из культурного наследия здесь можно увидеть Парламент Грузии, церковь Квашвети, Академию наук Грузии,
Национальный музей Грузии, театр оперы и балета, театр имени Шота Руставели, Тбилисский русский драматический театр имени А. С.
Грибоедова и многое другое.
Обед, ужин в ресторане города по желанию за доп плату. Свободное время в Тбилиси.

День 4 Суббота
Вкусный завтрак в отеле.
Автобусно пешеходная экскурсия в Кахетию – известный винодельческий край Грузии. Экскурсия начинается с Монастыря Бодбе – это
действующий женский монастырь. По преданию, именно здесь в 335 г. скончалась Святая Нино в возрасте 60 лет, пройдя через всю страну с
проповедью христианства. Над могилой Св. Нино царь Мириан в VI в. построил церковь и основал женский монастырь. Сегодня при
монастыре действуют иконописная и золотошвейная мастерские. В ущелье на северо-востоке от монастыря находится источник Святой Нино
(«Нинос цкаро») с целебной водой. В настоящее время там построены купальня и маленькая церковь. В купальне можно будет окунуться в
целебные воды. Далее мы посетим Сигнаги – cамый романтичный и красивый город Грузии. Для влюбленных город приготовил свое
неповторимое очарование – дворец бракосочетания, где возможно расписаться в любое время суток, 7 дней в неделю. Кроме того, город
славится двойной крепостной стеной XVIII века. Нельзя не отметить и того, что с высот города, открывается непревзойденный вид на
Алазанскую долину, а также захватывающие дух виды на Кавказские горы. Извилистые улочки с нависающими балконами, дворики с
виноградными беседками делают Сигнахи настоящим сокровищем. Далее мы посетим один из крупнейших заводов-производителей
грузинских вин, продегустируем несколько сортов лучших вин и послушаем интересный рассказ о виноделии в Грузии.
Обед в ресторане винзавода/города за дополнительную плату по желанию
Возвращение в Тбилиси. Ужин в ресторане города за доп. плату по желанию. Свободное время.

День 5 Воскресенье
Вкусный завтрак в отеле.
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и Вы. Мцхета – древнейший, город, первая столица Грузии, душа этой удивительной
страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с: Храм Джвари («храм Святого Креста»), построенный в VI веке. Он стоит на высокой
горе, откуда открывается прекрасная панорама на слияние двух величественных рек Арагви и Куры. По преданию, на этой самой горе
воздвигла крест сама Святая Равноапостольная Нино. Джвари – первый в Грузии памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, как
говорят, Джвари - это тот самый монастырь, про который писал Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Мцхета - святое и культовое место для
каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э., т.е. практически одновременно с образованием на территории
Грузии Восточного Грузинского царства – Картли (Иверии), столицей которого являлась Мцхета. Столицей город оставался до V в. н. э. За
уникальные христианские реликвии Мцхету называют «Вторым Иерусалимом». Мы посетим объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Храм
Светицховели (в переводе «Животворящий Столп», в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь - Хитон
Господень, а также место захоронения многих грузинских царей). Свободное время для покупки сувениров.
Обед в ресторане города за дополнительную плату по желанию.
Отправление домой. Прибытие на границу Грузия-РФ. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Продолжаем путь домой.

День 6 Понедельник
05:00-07:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для друзей и
родственников (Элиста — прибытие ночью, по факту.)

«Здравствуй, Грузия!!!!»
Автобусно- Экскурсионный тур в Грузию.
Тбилиси — Сигнахи — Бодбе - Мцхета

6 дней/5 ночей
Даты туров: 05-10 сентября 2022 02-07 ноября 2022

1 день

17:00 Выезд из Волгограда, от пл. Ленина

2 день

13:00-14:00 ориентировочное время прибытия в г. Тбилиси.
Размещение в гостинице
Приветственный горячий обед в традиционном грузинском ресторане
Экскурсия по вечернему Тбилиси: Собор Самеба, памятник Вахтангу Горгасали, Храм Метехи, крепость Нарикала, памятник великого
режиссера Серго Параджанова, старый Тифлис. Современный облик Тбилиси откроется нам в прогулке по пешеходному мосту Мира
через реку Куру, созданному из стекла и металлоконструкций по проекту итальянского архитектора Микеле де Лукки.
По желанию (факультативно) посещение серных бань. Горячая минеральная вода, с высоким содержанием серы, поступает
непосредственно из под земли и используется в банях и по сей день, многократно восхваленных известными писателями и поэтами..
Мы увидим весь старый Тбилиси, поднявшись на канатной дороге в крепость Нарикала , возвышающуюся над городом.

3 день

4 день

8:00-9:00 завтрак
Продолжение экскурсии по Тбилиси. Обзорная экскурсия по городу. Вы подниметесь на гору Мтацминда. Гора Мтацминда (Святая
Гора) с Церковью святого Отца Давида, пантеоном выдающихся писателей и общественных деятелей, архитектурный и исторический
символ города, здесь же похоронен великий русский писатель А. Грибоедов. Прогулка по старым улочкам города, с нависшими
резными балконами и балкончиками; и многое другое
Свободное время.
По желанию ужин в ресторане с национальной программой (за доп. плату)
8:00-9:00 Завтрак
Автобусная экскурсия в Кахетию. Сигнахи- Бодбе.
Бодбе. Монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия – это общенациональная грузинская святыня. Здесь в
кафедральном соборе находятся мощи св. Нино Каппадокийской, которая принесла христианство в Грузию.
Город Сигнахи является жемчужиной культурного наследия Грузии, город любви и влюбленных, город вина и искусных виноделов.
Вы пройдетесь по старинной улочке, полюбуетесь видами Алазанской долины с высоты средневековой крепости XVIII века,
окружающей город, сможете даже зарегистрировать (при желании) свой брак в круглосуточно работающем ЗАГСЕ города
влюбленных. За дополнительную плату возможна дегустация кахетинских вин с щедрым грузинским обедом.
В процессе экскурсии посетим магазин кахетинских вин, где так же возможна дегустация продукта, который приобретете.
Свободное время.

5 день

08:00-9:00 Завтрак
Освобождение номеров.
Посещение древней столицы Грузии, города Мцхета: прекрасная панорама на слияние двух величественных рек - Арагвы и Куры, а
также и на сам город Мцхета. Вы сможете посетить древнейшие памятники архитектуры, истории и христианства монастырь Джвари
и Светицховели. Собор Светицховели известен, как место где захоронена мантии Христа, а также святыни, куда приезжают
поклонится верующие со всего православного мира. Прогулка по старым улочкам Мцхеты.
Обед в одном из кафе города (за доп. плату) 13-00- отъезд

6 день

08:00 Ориентировочное время прибытия в Волгоград

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:

22 300 руб/чел. при 2-х, 3-х местном размещении в гостинице
ДОПЛАТА за 1 местное размещение 5 300 руб./чел.
В стоимость тура входит: проезд комфортабельным микроавтобусом,
проживание в 2, 3-х местных номерах с удобствами (с/у, телевизор, холодильник) гостиница в историческом центре города,
питание -1 обед; 3 завтрака,
экскурсии по программе, подъем на канатной дороге,
мед.страховка, страховка от НС.,
сопровождение менеджером туркомпании.
Дополнительно оплачивается: обеды, ужины от 40 лари/за одну персону; сувениры, личные расходы.

1 лари примерно равняется 25-26 руб. Рубли меняют на лари.
С собой нужно брать наличные деньги, оплачивать товары и услуги картой,
выпущенной Российским Банком, вы не сможете.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.
Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение
времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной
ситуацией, погодными условиями и т.п. Указанное время является приблизительными.
Важно!!! Для туристов, въезжающих в Грузию, в паспорте не должны стоять отметки о посещении
Абхазии и Осетии!

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 50-58-98,
e-mail:

98-38-41, 8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

