
Однодневные экскурсии в Батуми 

1. Батуми - Религиозный туризм (пешая экскурсия по городу) 
Обзорная экскурсия по старому городу с посещением Церквей, храмов 

Батуми и развлечений. 
Продолжительность экскурсии: 4-5часов    

 

 

Экскурсия по городу с посещением католической церкви и собора Девы Марии, церкви 

Св. Варвары, Церкви Св. Николая, армянской григорианской церкви ,мечети и синагоги. 

Посещение музея, аквариума, зоопарка Батуми. Прогулка по бульвару Батуми возле моря 

с познанием истории Города Батуми и во общем Аджарии.  

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 95долл, 4-6 чел 125 , 7-10 чел 190долл , 11-16 чел 240, 17-

22 чел 265долл, 23- 30 чел 330долл 

 

В стоимость экскурсии входит: гид, входные билеты 

 

 

2. Гора «Мтирала» в Кобулети (Плачущая Гора)  
Продолжительность экскурсии: можно целый день, можно и пол дня.    

 

Протяженность маршрута: 50 км. 

 

Сегодня мы отправимся на Гору «Мтирала» (Плачущая гора), для того чтобы насладиться 

прелестями флоры и фауны Аджарии.  

    



Совсем недавно на этой горе был открыт Национальный парк «Мтирала». Его общая 

площадь составляет 16000 гектаров, а наивысшая точка достигает 1334 м. В природе 

редко встречается такое уникальное биоразнообразие, какое представлено на горе. Здесь 

произрастают древнейшие эндемические породы колхидских растений. Здесь же водятся: 

бурый медведь, дикий кабан, серна, косуля и другие животные. В реке Намцвависцкали, 

которая течёт по склону горы, встречаются редкостные виды рыб. Дальнейшие 

подробности так называемого «Заповедника», Вы узнаете на месте.  

Также по Вашему желанию мы можем здесь организовать день верховой езды (за 

дополнительную плату). 

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 140долл, 4-6 чел 170долл , 7-10 чел 195долл , 11-16 чел 

210, 17-22 чел 330долл, 23- 30 чел 382долл 

 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт 

 

3. Горная Аджария - Зеленое озеро. 

Продолжительность экскурсии: целый день   

 

Протяженность маршрута: 200 км. 

Экскурсия на зеленое Озеро, которое недоступно каждому и расположено на высоте более 

2133м. над уровнем моря. 

   

Пикник  в горах. Вечером возвращение в Батуми. 

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 210долл, 4-6 чел 242 , 7-10 чел 262долл , 11-16 чел 285, 17-

22 чел 474долл, 23- 30 чел 510долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт 

Пикник дополнительно с чел 23долл 

 

 

4. Достопримечательности Аджарии 
Продолжительность экскурсии: целый день   

 

Протяженность маршрута: 110-130 км. 

 



    
Первое, что мы посетим из красот Аджарии – это Ботанический сад, который основан в 

1912 году А.Н.Красновым. Батумский Ботанический сад не имеет аналогов в мире, так как 

здесь сосуществуют совершенно различные климатические и ландшафтные зоны. Это 

воистину дивный оазис на всем побережье Черного моря, излюбленное место 

отдыхающих. В этом всемирном музее собрано более 5000 видов экзотических растений. 

Невозможно не восхититься розовым садом, где более  1200 сортов роз.  

Батуми – сердце Аджарии. Батуми – изумительно красивый город, здесь сейчас идет 

огромное развитие во всех отраслях, город все больше и больше набирает оборот в 

выстраивании гостиниц мировых масштабов, различных развлекательных центров, как 

для среднего бюджета, так и для Вип туристов. Бульвар, который тянется вдоль всей 

береговой линии, и приковывает многие взгляды туристов, на сегодняшний день 

составляет 12 км, и в этом году он достигнет 20и км. Это самый длинный и красивый 

бульвар в Европе.  

Здесь мы увидим центр города, посетим музей Аджарии и галереи искусств.  

   
Посетим площадь Аргонавтов со статуей Медеи. Это место связано с мифом об аргонавтах и 

легенде, о золотом руне. Ученые полагают, что в Аджарии сосуществовали античная и колхидская 

цивилизации. Далее мы отправимся в Сарпи (граница Грузии и Турции), выпив свежего 

хмельного Батумского пива, надышавшись чистым морским воздухом, и налюбовавшись 

Турецкой стороной на обратном пути,  мы заедем в крепость Гонио – Апсар, которая 

последние годы испытывает туристический БУМ. 

Вечером мы отправимся на лазерное шоу - танцующие фонтаны. Это незабываемое шоу, 

от которого просто невозможно оторвать глаз ( разноцветная струя воды поднимается к 

небу под звуки музыки.) 

А так же вечером мы посетим  Батумскую гигантскую металлическую любовь, такое 

зрелище ВЫ не увидите нигде!!! Историю этой любви Вам расскажут на месте.  

Али и Нино медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые 10 

минут, до тех пор, пока не встретятся, и не сольются в одно целое. После этого начинается 

обратный процесс, а затем все снова (в процессе они постоянно меняют цвет). 



   
 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 148долл, 4-6 чел 190, 7-10 чел 205долл , 11-16 чел 230, 17-

22 чел 378долл, 23- 30 чел 420долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт 

Входные билеты с чел 9долл 

 

5. Заповедники Аджарии 
Продолжительность экскурсии: целый день   

 

Протяженность маршрута: 140-150 км. 

 

Сегодняшний день мы посвятим знакомству с заповедниками Аджарии. 

 
Выезд в Кобулети, обзорная экскурсия. Далее мы посетим живой музей колхидской 

флоры и фауны- Кинтришский заповедник, в котором гордо стоят вековые буки, дубы, 

каштаны, сосны, ели и тысячелетние самшиты. Это зрелище еще более прекрасным 

делают вьющиеся растения, которые зелёным одеянием обволакивают твёрдостволые 

деревья. Кинтришское ущелье обособлено не только изобилием представителей 

древнейшей колхидской флоры, но и условиями их жизни, которые в силу 

сохранившегося экологического равновесия, по сей день, остаются неизменными.  

Так же сегодня мы вблизи Кинтришского ущелья, посетим еще один заповедник 

Аджарии, которым является моховой торфяник «Испани». Он расположен в трёхстах 

метрах от берега моря. «Испани» уникальное болото в мировом масштабе. Здесь потеря 

влаги происходит только за счёт испарения. Это болото представляет собой изумительное 

зрелище. Перед взором посетителя открывается как бы возвысившееся над поверхностью 

почвы озеро, которое, как одеяло покрыто живым сфагнумом 25-45 см. толщины. В 

формировании уникального гидрологического режима болота наибольшую роль играют 

произрастающие в торфянике растения, которые в жару сдерживают процесс испарения и 



защищают мох от высыхания. Поверхность болота «Испании» полностью гладкая. Она 

целиком покрыта самым чувствительным к загрязнению окружающей среды торфяным 

мхом (sphagnum imbrikatum). Завлекательным на этих болотах является то, что, обув 

специальные деревянные лыжи, вы сможете пройтись, по этому торфяному покрытию. А 

также понаблюдать за черепахами и перелетными птицами редких видов.  

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 148долл, 4-6 чел 208, 7-10 чел 230долл , 11-16 чел 250, 17-

22 чел 388долл, 23- 30чел 410долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт 

 

 

6. Мачахельское ущелье в Аджарии 

 

Продолжительность экскурсии: пол дня 

 

Протяженность маршрута: 70 км. 

 

 

 
Сегодня мы выезжаем на юго-запад Аджарии, в Мачахельское ущелье, которое находится 

в 30 км от Батуми. У ущелья богатое культурно-историческое наследие, в этом Вы сами 

убедитесь,  увидев здесь арочные мосты крепости, монастыри, церкви, винные погреба и 

многое другое,  все они относятся к разным периодам исторического развития. Одной из 

знаменитостей ущелья, является  крепость Гвара, которая была построена еще до 

феодального периода и имела стратегическое значение – охраняла ущелье и обеспечивала 

безопасность дорог.  

Мачахельское ущелье знаменито также церквями, монастырями. Из рассказов, дошедших 

до наших дней видно, что именно в этой крепости укрывалась от врагов царица Тамара и 

здесь была ее резиденция. Остальные подробности и историю ущелья вам поведают на 

месте. В этот день мы также проведем винную дегустацию отменных Аджарских сортов 

вина. Остальное свободное время понежимся на берегу моря под лучами ласкающего 

аджарского солнца. 

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 145долл, 4-6 чел 188, 7-10 чел 210долл , 11-16 чел 230, 17-

22 чел 333долл, 23- 30 чел 375долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт 

 

 

7. Национальный парк Колхети - озеро Палиостоми  
Продолжительность экскурсии: целый день   

 

Протяженность маршрута: 160км. 



   
Сегодня мы посетим Национальный парк Колхети - один из самых интересных нацпарков 

Грузии, уровня Вашловани, с той только разницей, что Вашловани - это саванна, а 

Колхети - почти тропики. Здесь Вы увидите участки тропического леса, 

сформировавшегося в Третичном периоде. Парк занимает площадь 28 940 га земли, 

включая Озеро Палеостоми. Это единственное озеро на Кавказе, через которое мигрируют 

194 разновидности птиц птиц ( болотные, водоплавающие…), включая 21 вид перелетных 

птиц, и в котором обитает больше 90 видов рыб.  Живописные заболоченные территории 

региона редко встречаются где-нибудь еще в черноморской прибережной зоне.  Озеро 

Палиастоми - третье по величине озеро в Грузии. В него втекает река Пичора, а вытекает 

река Капарчина.  Здесь Вы сможете заказать лодочные прогулки, дайвинг, пешие 

прогулки, верховую езду, а так же поездку на реку Пичори, где можно покататься на 

катамаране, и выехать на нем в море. 

Далее посещение  Малтаква, который расположен на побережье Черного моря, 

представляет собой международный курорт. На территории Малтаквы расположено так 

называемое Золотое озеро. Зона морского побережья богата магнетитом, как и курорт 

Уреки. Здесь мы организуем пикник.  Возвращение в Батуми. 

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 165долл, 4-6 чел 211долл, 7-10 чел 240долл , 11-16 чел 

260долл, 17-22 чел 424долл ,23- 30 чел 456долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, трансфер 

Дополнительно оплачивается пикник 23долл с чел 

 

8. Экскурсия в Кутаиси. 
Продолжительность экскурсии: целый день   

 

Протяженность маршрута: 360 км. 

 
Экскурсия в Кутаиси - центр Имеретинского региона, второй по величине и значению 

город в Грузии. 

   
Красивейший город Кутаиси– центр Имеретинского региона, второй по величине и 

значению город в Грузии.  Здесь мы посетим много чего очень интересного и 



неповторимого. Увидим Монастырь Баграти, который основан в правлении Баграта  3-его, 

как главный собор его царства и освящен в честь Успения Богородицы в 1003 г.  

Монастырь Моцамета, славится древним поверием- монастырь исполнения желаний , 

далее монастырь и академию Гелати, основанную великим грузинским царем Давидом IV 

– строителем. Гелати- центр духовной и научной жизни средневековья, усыпальница 

грузинских царей. Посетим пещеру Сатаплия (подземные ручьи, сталактитовые и 

сталагмитовые образования, следы динозавров). 

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 207долл, 4-6 чел 275, 7-10 чел 290долл , 11-16 чел 310, 17-

22 чел 525долл, 23- 30 чел 605долл долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт 

Дополнительно оплачиваются входные билеты в пещеру Сатаплиа. 

 

 

9. Обзорная экскурсия  по горной Аджарии. 

Продолжительность экскурсии: целый день или пол дня  

 

Протяженность маршрута: 100-120км. 

 

   
Горная Аджария – одно из красивейших мест на Земле, она окружает горным 

полукольцом всю юго-западную часть Грузии. Необычные зрелища позволяют 

любоваться горным ландшафтом, расположенным на высоте 2500 метров над уровнем 

моря. По дороге вы сможете увидеть великолепные горные леса, самую длинную реку 

Аджарии – Аджарисцкали, также вы посетите арочные мосты в Махунцети и Махо. 

Водопад Mахунцети очарует Вас, своей восхитительной красотой.  По дороге мы посетим 

Шуахеви и Кеда. Пикник в горах( по желанию туристов).   

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 133долл, 4-6 чел 180долл, 7-10 чел 195долл , 11-16 чел 

220долл, 17-22 чел 353долл, 23- 30 чел 410долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт 

 

10. Отдых в горах Аджарии 
Продолжительность экскурсии: целый день   

 

Протяженность маршрута: 200км 

 



    
Бахмаро - высокогорный климатический, лесной курорт в Чохатаурском районе Грузии, 

расположен на южных склонах Эгрисского хребта, на высоте 1913 - 2020 м.  Местный 

ландшафт чрезвычайно живописный, горные склоны укрыты хвойными лесами. 

Вследствие воздушных течений, проникающих с Чёрного моря (50 км по прямой линии), 

курорт сочетает черты высокогорного альпийского и морского климата, что делает его 

благоприятным для лечения закрытых форм туберкулёза лёгких. 

 Медицинские показания: заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, 

малокровие, неврастении, лимфаденит, гипотонические расстройства. 

Красоты этой местности, Вас будут непрестанно удивлять и очаровывать.  

Здесь в горах, мы организуем пикник. 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 175долл, 4-6 чел 235долл, 7-10 чел 275долл , 11-16 чел 

300долл, 17-22 чел 460долл, 23-30 чел 490долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт 

Дополнительно оплачивается пикник 23долл с чел 

 

11. Экскурсия в Кобулети. (рекомендована в вечернее время) 

Восьмое чудо света - Парк развлечений «Цицинателла» 

(«Светлячок») 

Продолжительность экскурсии: целый день или пол  дня (можно вечер) 

 

Протяженность маршрута: 70 км. 

 

Выезжаем на экскурсию в Кобулети.  Восьмое чудо света - Парк развлечений 

«Цицинателла» («Светлячок») . В Аджарии считается местным Дисней Лэндом.  

 
КОБУЛЕТИ -  молодежный курорт, который является идеальным местом для отдыха и 

развлечений. Песчаное и каменистое побережье Кобулети, протяженностью 12 

километров с мягким, теплым субтропическим климатом оказывает благоприятное 



влияние на здоровье отдыхающих. К пляжу, почти по всей его длине примыкает 

необыкновенной красоты  сосновая роща. С мая по октябрь здесь кипит бурная жизнь. 

Вдоль побережья масса ресторанов, кафе, развлекательных центров и дискотек. Здесь нет 

времени скучать или тосковать, Кобулети предлагает прекрасные условия для отличного 

времяпровождения на любой вкус. Непосредственная близость гор  и моря очарует Вас, и 

оставит только приятные воспоминания.  

Сегодня мы посетим парк развлечений «Цицинателла» («Светлячок»). 

Парк «Цицинателла» расположен в поселке Чолоки недалеко от Кабулети, это целый 

городок всевозможных аттракционов, как для взрослых, так и для детей, здесь красиво и 

празднично, фонтаны, музыка, можно просто отдохнуть и развлечься, прекрасное место 

для отдыха детей и взрослых. 

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 130долл, 4-6 чел 160долл, 7-10 чел 175долл , 11-16 чел 

190долл, 17-22 чел 345долл, 23- 30 чел 380долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, трансфер 

Дополнительно оплачиваются билеты по желанию 

 

12. Экскурсия в Крепость Гонио и Батумский Ботанический 

сад. 

Продолжительность экскурсии: целый день или пол дня  

 

Протяженность маршрута: 80-90км. 

 
Начнем знакомство с красотами Аджарии,  с Ботанического сада, основанного в 1912 году 

А.Н.Красновым. Батумский Ботанический сад не имеет аналогов в мире, так как здесь 

сосуществуют совершенно разные климатические и ландшафтные зоны. Это воистину 

дивный оазис на всем побережье Черного моря, излюбленное место отдыхающих. В этом 

всемирном музее собрано более 5000 видов экзотических растений. Невозможно не 

восхититься розовым садом, где более  1200 сортов роз.  

Далее мы отправимся в Сарпи (граница Грузии и Турции), выпив свежего хмельного 

Батумского пива, надышавшись чистым морским воздухом, и налюбовавшись Турецкой 

стороной на обратном пути,  мы заедем в крепость Гонио – Апсар, которая последние 

годы испытывает туристический БУМ. Гонио, настоящий рай для любителей 

исторических и культурных ценностей .Римский писатель Плиний младший (1 век до 

нашей эры) впервые упоминает это место под именем Апсарунт. Исторические факты 

свидетельствуют о том, что крепость имела важное политическое, экономическое и 

культурное значение для Восточной Римской империи. 

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 143долл, 4-6 чел 186долл, 7-10 чел 200долл , 11-16 чел 

220долл, 17-22 чел 361долл, 23- 30 чел 400долл 



В стоимость экскурсии входит: гид, трансфер 

 Дополнительно оплачиваются входные билеты 7долл с чел 

 

 
 

13. Экскурсия в Уреки.  

Продолжительность экскурсии: целый день   

 

Протяженность маршрута: 110км. 

Магнитные пески, кристально чистая морская вода. 

Выезд на оздоровительный курорт – Уреки.   

   
Уреки (бывшая правительственная резиденция) - уникальный морской, климатический 

курорт расположен на Юго-Западе Грузии (побережье Черного моря). Особенностью 

Уреки можно назвать то, что именно там расположен участок морского берега, 

называемый Магнетитом. Пляж  курорта имеет редкий по содержанию, магнитный песок, 

имеющий удивительные целебные свойства для сердечнососудистой, нервной, 

дыхательной и костной систем человека. Уреки незаменим в постинфарктный период. - в 

период реабилитации, врачи предписывают больным отдых на этом, благодатном курорте. 

Он очень полезен для гипертоников, страдающим высоким кровяным давлением, для 

людей с ярко выраженным неврозом, для детей и подростков.   

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 140долл, 4-6 чел 198долл, 7-10 чел 220долл , 11-16 чел 

240долл, 17-22 чел 389долл, 23- 30чел 408долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт 

 

14. Экскурсия по Батуми 

Продолжительность экскурсии: пол дня или целый день  

 



Протяженность маршрута: 45-50 км. 

 
Батуми – сердце Аджарии. Батуми – изумительно красивый город, здесь сейчас идет 

огромное развитие во всех отраслях. Прогуляемся по бульвару, который тянется вдоль 

всей береговой линии, и приковывает многие взгляды туристов, на сегодняшний день 

составляет 12 км, и в этом году он достигнет 20и км. Это самый длинный и красивый 

бульвар в Европе.  

Здесь мы увидим центр города, посетим музей Аджарии и галереи искусств.  

Посетим кафедральный собор Девы Марии, церковь Св. Варвары, Церковь Св. Николая, а так же 

посетим площадь Аргонавтов со статуей Медеи.  Это место связано с мифом об 

аргонавтах и легенде, о золотом руне. Ученые полагают, что в Аджарии сосуществовали 

античная и колхидская цивилизации. Вечером мы отправимся на лазерное шоу - 

танцующие фонтаны. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать 

глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки.)А так же вечером 

мы посетим  Батумскую гигантскую металлическую любовь, такое зрелище ВЫ не 

увидите нигде!!! Историю этой любви Вам расскажут на месте.  

Али и Нино медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые 10 

минут, до тех пор, пока не встретятся, и не сольются в одно целое. После этого начинается 

обратный процесс, а затем все снова (в процессе они постоянно меняют цвет). 

   
Стоимость экскурсии: 1-3 чел 125долл, 4-6 чел 169долл, 7-10 чел 185долл , 11-16 чел 

200долл, 17-22 чел 335долл, 23-30 чел 375долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт, входные билеты 

 

15. Экскурсия по Черноморскому побережью с прелестями 

горной Аджарии 
Продолжительность экскурсии: целый день   

 

Протяженность маршрута: 150-170км. 



 
Батуми – сердце Аджарии. Батуми – изумительно красивый город, здесь сейчас идет 

огромное развитие во всех отраслях. Прогуляемся по бульвару, который тянется вдоль 

всей береговой линии, и приковывает многие взгляды туристов, на сегодняшний день 

составляет 12 км, и в этом году он достигнет 20и км. Это самый длинный и красивый 

бульвар в Европе.  

Здесь мы увидим центр города, посетим музей Аджарии и галереи искусств. Посетим 

площадь Аргонавтов со статуей Медеи. Это место связано с мифом об аргонавтах и 

легенде, о золотом руне. Ученые полагают, что в Аджарии сосуществовали античная и 

колхидская цивилизации. Вечером мы отправимся на лазерное шоу - танцующие фонтаны. 

Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя 

воды поднимается к небу под звуки музыки.)А так же вечером мы посетим  Батумскую 

гигантскую металлическую любовь, такое зрелище ВЫ не увидите нигде!!! Историю этой 

любви Вам расскажут на месте.  

Али и Нино медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые 10 

минут, до тех пор, пока не встретятся, и не сольются в одно целое. После этого начинается 

обратный процесс, а затем все снова (в процессе они постоянно меняют цвет). 

   

Далее обзорная экскурсия по горной Аджарии. 



   
Горная Аджария – одно из красивейших мест на Земле, она окружает горным 

полукольцом всю юго-западную часть Грузии. Необычные зрелища позволяют 

любоваться горным ландшафтом, расположенным на высоте 2500 метров над уровнем 

моря. По дороге вы сможете увидеть великолепные горные леса, самую длинную реку 

Аджарии – Аджарисцкали, также вы посетите арочные мосты в Махунцети и Махо. 

Водопад Mахунцети очарует Вас, своей восхитительной красотой.  По дороге мы посетим 

Шуахеви и Кеда. Пикник в горах( по желанию туристов).   

 

Стоимость экскурсии: 1-3 чел 172долл, 4-6 чел 223долл, 7-10 чел 250долл , 11-16 чел 

290долл, 17-22 чел 465долл, 23-30 чел 520долл 

В стоимость экскурсии входит: гид, транспорт, входные билеты 

 

 

 

 


