
ССккааззооччннааяя  ГГРРУУЗЗИИЯЯ  
 

Продолжительность тура: 16 дней, 9 дней / 8 ночей на море,  
2 ночлега с экскурсиями в Тбилиси и Мцхета, 2 транзитных ночлега 

 
Грузия! Её гостеприимству и доброжелательности нет предела! Туристическая Грузия 

распростерла свои объятия всему миру. Страна, описанная в произведениях классиков с древнейшей 
историей, самобытной культурой, отзывчивыми местными жителями и невероятно живописной 
природой круглый год готова принимать гостей из разных уголков мира. 

Отдых в Грузии способен удовлетворить желания и ожидания самого искушенного путешественника. Побережье черного моря, заснеженные кав-
казские горы и достопримечательности Грузии покорят сердца неравнодушных туристов. 

 

Маршрут: Пинск-Ивацевичи-Барановичи – Минск – Гомель – Новочеркасск/Ростов-на-Дону (транзитный ночлег) – 
Тбилиси (экскурсия и ночлег) – Кобулети/Батуми 9 дней/8 ночей отдыха – Тбилиси (экскурсия в Мцхета, ночлег) – Новочер-
касск/Ростов-на-Дону (транзитный ночлег) – Гомель – Минск – Барановичи-Ивацевичи-Пинск. 

ТОЛЬКО У НАС: 
 продуманная программа с транзитными ночлегами и интересными экскурсиями; 
 лучшие новые отели с питанием в Батуми (2021 г.) и Кобулети (2019г.) с бассейном; 
 современный автобус Yutong 2019 г.в. с кондиционером, видеосистемой, WI-FI, розетками, удобными сидениями; 
 два ночлега в Тбилиси с завтраками и полноценная экскурсия; 
 экскурсия в Мцхета. 

 

 
ПРОГРАММА ТУРА 

1 день. Отправление из Пинска в 15:00. Выезд из Барановичей, пл.Ленина в 17:00, из Минска стм Могилёвская ТЦ «Момо» 19:00, 
г.Гомель 23:30 ост.Солнечная (ориентировочно). Транзит по территории РБ, РФ. Ночной переезд. 
 
2 день. Прибытие в транзитный отель в г.Новочеркасск/Ростов-на-Дону. Размещение, ночлег. 
 
3 день. Раннее выселение, завтрак или сухой паёк. Переезд до Тбилиси (940 км). 
Прохождение российско-грузинской границы. Проезд по живописной Военно-
грузинской дороге. Военно-грузинская дорога — это связующая Грузию и Россию 
дорога, которая проходит через Главный Кавказский хребет, соединяет Тбилиси и 
Владикавказ, а длина всей дороги составляет 208 км. На протяжении всей дороги 
будут встречаться природные красоты, горы, леса, водопады, источники и т.д.  

Так же вдоль дороги есть и те 
достопримечательности ради которых 
можно свернуть с дороги если есть 
время:  Арка дружбы народов, Храм 
Гергети и вид на гору Казбек, Жинвальское водохранилище. 
 
4 день.  Прибытие в Тбилиси утром/в первой половине дня. Расселение в отеле. 
Обзорная экскурсия по городу в сопровождении местного гида. правобережная 
часть Старого города, Собор Метехи, памятник основателю города Вахтангу 
Горгасали. Крепость Нарикала — душа Тбилиси. Мост Мира, который является 
вторым в мире по сложности архитектуры. На левом берегу моста расположен 
храм Сиони (575 — 639 гг.), знаменитый своими чудотворными иконами. 

Дегустация вина и сыра в винном ресторанчике. (Бесплатно, при наличии свободного времени). Ночлег в Тбилиси. 
 
5 день. Завтрак.  8.00 Выезд к месту отдыха (переезд 5-6 часов).  
Заселение в отель, отдых 9 дн/ 8нч. 
 
6-12 день. ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ. 
Факультативные экскурсии от грузинских партнёров.  
 
13 день. Выселение из отеля в 10:00-11:00.  
Выезд ориентировочно в 14:00 в г. Мцхета  
(примерно 5 часов в пути).  



Автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по древней столице Грузии Мцхета — 
святое место для каждого грузина. Мцхета расположена в месте слияния двух 
горных рек – Арагви и Куры на невысокой речной террасе, в окружении величе-
ственных горных вершин.  
Здесь мы посетим Кафедральный собор Светицховели, который был построен в 
XI веке. Поднявшись на гору к монастырю Джвари, увидим потрясающую картину 
слияния двух рек. Говорят так: «Если ты не был в Мцхета, ты не был в Грузии». 
Обязательно для женщин юбка ниже колена и платок на голову, мужчинам 
брюки. (Возможен перенос на утро 14-го дня). 
Ночлег с завтраком в транзитном отеле в Тбилиси. 
 

14 день. Завтрак, раннее выселение. Выезд на границу. Проезд по Военно-Грузинской дороге, прохождение границы. Тран-
зит по территории РФ. Позднее прибытие в транзитный отель (переезд 900 км). Ночлег. 
 

15 день. Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории РФ, РБ. 
 

16 день. Прибытие в Минск/Барановичи в первой половине дня. 
 

LORD 3* 
Батуми, завтрак «шведский стол» 

RIVA 3* 
Кобулети, бассейн Выезд из РБ Отдых 

9 дн / 8 нч Прибытие в РБ 
Стандарт без балкона Комфорт с балконом Завтрак + обед + ужин 

10.06.2023 14.06-22.06 25.06 300 320 340 
18.06.2023 22.06-30.06 03.07 300 320 340 
26.06.2023 30.06-08.07 11.07 310 360 360 
04.07.2023 08.07-16.07 19.07 310 360 380 
12.07.2023 16.07-24.07 27.07 360 390 390 
20.07.2023 24.07-01.08 04.08 360 390 390 
28.07.2023 01.08-09.08 12.08 370 400 410 
05.08.2023 09.08-17.08 20.08 370 400 410 
13.08.2023 17.08-25.08 28.08 360 390 390 
21.08.2023 25.08-02.09 05.09 340 370 370 
29.08.2023 02.09-10.09 13.09 310 340 340 
06.09.2023 10.09-18.09 21.09 310 340 340 
14.09.2023 18.09-26.09 29.09 280 330 330 

 

Цены указаны в долларах США для одного туриста. Детям до 12 лет в отеле RIVA оплата со СКИДКОЙ 20$ при размещении с двумя 
взрослыми, а в отеле LORD скидка 10$ при любом размещении. 
В стоимость входит:  
 Проезд комфортабельным автобусом; 
 9 дней / 8 ночей на курорте с питанием, соответствующим концепции отеля,  
 2 ночлега в Тбилиси с завтраками; 2 транзитных ночлега на территории РФ с завтраками;  
 Экскурсия по Тбилиси. Экскурсия в Мцхета и монастырь Джвари; 
 Фотоостановки на Военно-Грузинской дороге; сопровождение руководителем группы. 

 

Порядок оплаты: 
 транспортно-туристическая услуга: взрослые — 200 рублей, дети до 12 лет — 150 рублей. 

Оплачивается в два этапа: 
1 этап — 200 рублей (150 рублей для детей до 12 лет) при заключении договора. 
2 этап — транспортно-экскурсионный пакет 90 долларов США по курсу НБРБ +2% не позднее, чем за 15 дней до выезда. 

 медстраховка — от 6 у.е. (детям до 12 лет — около 3 у.е.) 
 дополнительные экскурсии и питание. 

 

Примечания: 
 Туристическое агентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура и цены. 
 Время в пути указано ориентировочное. Компания не несёт ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на до-

рогах. Допускается изменение порядка проведения мероприятий. 
 

 
Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи 
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20 
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62 
+375 (29) 362-27-58 — А1, +375 (29) 223-93-39 — МТС 
Сайт: KOLUMB.BY      Инстаграм: @kolumb.baranovichi 

есть места мало мест нет мест 
 



ОТЕЛИ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Отель LORD (2021 года) 
Расположен в Батуми, в 600 метрах от пляжа. Отель находится примерно в 3 км от скульптуры «Али и 

Нино». В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории. 
Все номера оснащены кондиционером и телевизором, холодильником, чайником. В числе прочих 

удобств шкаф для одежды, собственная ванная комната и терраса с видом на город.  

Поблизости находятся достопримечательности: Батумский археологический музей, собор Рождества 
Пресвятой Богородицы и площадь Пьяцца.  

    

    
 

 

Отель RIVA (2019 года) 
Расположен в Кобулети, в 200 м от пляжа, недалеко от Центрального 

парка. К услугам гостей бар, бассейн, зона отдыха. 
Все номера оснащены кондиционером, шкафом для одежды, оборудо-

ванной террасой и бесплатным Wi-Fi. В числе удобств номеров: письменный 
стол, телевизор, собственная ванная комната, фен, сейф, холодильник. 

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском, гру-
зинском и английском языках. 

   

    


