БАТУМИ
ОТ $ 377 за 7 НОЧЕЙ С АВИАПЕРЕЛЕТОМ
Даты заездов: 13.06 – 19.09.15, по субботам
Продолжительность тура: 8 дней/7ночей, 11 дней/10 ночей

Столица Аджарии и главный черноморский курорт страны – Батуми – подобен
молодому вину: беззаботный, благоухающий, свободный и пьянящий. Батуми –
олицетворение современной Грузии. Его прекрасные пляжи в равной степени
наводнены европейцами, славянами и соседями по Кавказу, ночные клубы принимают
лучших ди-джеев планеты, в отелях предлагают качественный сервис, а в ресторанах
– вкуснейшие блюда национальной кухни.
1 день
Прибытие в Батуми. Групповой трансфер а/п – отель.
Размещение и отдых в отеле.
Ночь в отеле.
2 день
Завтрак в отеле.
Отправляемся на пляжи города. Главный городской пляж, часто называемый на западный манер БатумиБич — место, где летом яблоку негде упасть. Тем не менее, здесь хорошая инфраструктура, множество
кафе и ресторанчиков, станций водных видов спорта. В некоторых местах предлагаются зонтики и
лежаки, в остальных же придётся устраиваться на гальке. Несмотря на обилие отдыхающих, на пляже
довольно чисто. Кабинки для переодеваний и душевые, опять-таки, располагаются не повсеместно.
Тем, кто предпочитает уединённый пляжный отдых, имеет смысл отправиться в южные пригороды
Батуми – на пляжи Гонио и Квариати.
Если море не располагает к купаниям, имеет смысл отправиться в аквапарк – здесь имеются 5 бассейнов,
в том числе с различными волнами, масса горок и тобогганов, а также предлагаются спа-процедуры и
настоящий турецкий мыльный массаж (с выписанным из Турции специалистом).
В числе популярных пляжных дискотек на открытом воздухе – «Тарабуа», «Прозак» и «Координаты
41/41» – все на Батуми-Бич. Именно здесь крутят вертушки лучшие ди-джеи планеты.

3 день
Завтрак в отеле.
Предлагаем ознакомиться с местной гастрономией. Западная приморская Грузия радует гостей
разнообразной рыбной кухней, обилием овощей, зелени и фруктов, а также молочных продуктов и
всевозможными соусами и острыми закусками. В ресторанах, расположившихся вдоль набережной
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Батуми, всё перечисленное выше представлено с избытком. Собственно, здесь можно попробовать не
только блюда локальной кухни, но и «общегрузинские» специалитеты, из которых в первую очередь
стоит выделить шашлыки, лобио, кутабы, сациви и прочие милые нашим людям деликатесы.
Чем же славен именно Батуми – так это «ачарули хачапури» – аджарским хачапури, то есть
национальным пирогом из слоёного теста с сырно-яичной начинкой. Батумский вариант печётся в форме
лодочки, и благодаря истинно картвельской щедрости, на выходе превращается просто-таки в ковчег,
наполненный вкуснейшей расплавленной смесью из мелко нарезанного сыра и яиц. Одни из лучших
аджарских хачапури готовят в «Лунге» на углу Горгиладзе и Бараташвили.

4 день
Завтрак в отеле.
Обязательно нужно захватить с собой частичку Батуми, поэтому отправляемся на шопинг! Сувениры на
память о Батуми можно купить в магазинчиках, расположенных вдоль набережной, а также в нескольких
специализированных магазинах в центре города. За свежайшими фруктами и овощами, ароматными
приправами и травами, а также прочей снедью отправляйтесь на Батумский рынок (наибольшее
разнообразие наблюдается с раннего утра примерно до полудня). Ну и разумеется, сам Создатель велел
(ведь именно он дал человеку виноградную лозу) завернуть в одну из винных лавок по дороге, чтобы
купить пару бутылок «Саперави» и «Киндзмараули», а также прихватить несколько литров вкуснейшего
домашнего вина.

5 день
Завтрак в отеле.
Несколько дней из отдыха стоит посетить экскурсиям. Из архитектурных памятников стоит обратить
внимание на старейшую (и единственную на сегодняшний день) мечеть Орта Джаме (XIX в.),
украшенную прекрасными образцами арабской каллиграфии. Интересны также многочисленные
православные, католические и армянские церкви города, наиболее знамениты из которых церковь Святого
Николая, Кафедральный храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянская церковь с непривычным для
нашего уха названием Сурб Пркч.
Обязательны к посещению руины крепости Гонио (12 км к югу от Батуми), некогда бывшей цитаделью
Римской империи, а затем Византии. Сегодня здесь можно увидеть 900 м крепостных стен и 18 башен на
их протяжении. Кроме прочего, по преданию, именно здесь находится могила апостола Матфея.
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6 день
Завтрак в отеле.
Аджария, центром которой является Батуми, находится по соседству с регионом Имерети – сюда и
предлагаем отправиться Вам на факультативную экскурсию в Кутаиси (за доп. плату). Красивейший
город Кутаиси – второй по величине и значению город в Грузии. Здесь Вы сможете посетить очень
интересных и неповторимых мест. Во время экскурсии Вы увидите монастырь Баграти, который был
основан в правление Баграта ІІІ как главный собор его царства и освящен в честь Успения Богородицы в
1003 г.; монастырь Моцамета (монастырь исполнения желаний); монастырь и академию Гелати,
основанную великим грузинским царем Давидом IV-строителем. Гелати – центр духовной и научной
жизни средневековья, усыпальница грузинских царей.
Так же у Вас будет замечательная возможность посетить пещеру Сатаплия (подземные ручьи,
сталактитовые и сталагмитовые образования, следы динозавров).

7 день
Завтрак в отеле.
Сегодня предлагаем Вам устроить себе праздник и с головой окунуться в детскую сказку! Начать свой
день можете с посещения Батумского зоопарка. История этого небольшого зоопарка началась в 1898 году,
когда общество охраны животных Батуми построило вольеры для животных. В 1971 году деревянные
клетки были заменены на более современные, а количество разводимых видов было увеличено. В центре
внимания грузинские эндемические виды: кавказский бурый медведь, волк, шакал, барсук, лиса и олень.
Были также добавлены различные экзотические животные и птицы – обезьяны, орлы, попугаи и павлины.
Сегодня зоопарк занимает два гектара.
Далее рекомендуем обязательно посетить захватывающее шоу в Батумском дельфинарии! Здесь Вы
зарядитесь позитивом на длительное время, ведь невозможно остаться равнодушными к этим
восхитительным животным, которые несут море радости и счастья!
Завершить сегодняшнюю сказку можно прогулявшись по набережной, скушав мороженое и
прокатившись на городском колесе обозрения, с которого открывается потрясающий вид на город.
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8 день
Завтрак в отеле.
Для тех, кто отправляется домой – групповой трансфер в а/п. Счастливое возвращение домой!
Для тех, кто ещё желает отдыхать – продление отдыха до 10 ночей! По окончании отдыха туристов также
ожидает групповой трансфер в а/п.

В стоимость включено:
•
Проживание
•
Авиаперелет
•
Трансфер
•
Экскурсионная программа
•
Медицинская страховка
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