
«Вкусные каникулы в Грузии» ВЫЕЗД С
ЧЕРНОВЦОВ
Програма

День 1-й

10:00 - сбор на  ж/д вокзале г. Черновцы.●

10:30 - выезд группы в тур.●

Пересечение границы.●

Переезд в Сучаву.●

Для желающих обзорная экскурсия по г. Сучава (10€). Крупный город расположен на берегу
одноименной  реки  в  северо-восточной  части  живописной  Румынии.  Современная  Сучава
находится в живописной местности, которая воодушевляет. Могущественный город находится в
окружении  изумительного  ландшафта.  Это  место,  наполненное  природными  красотами,
подчеркнутое  княжеским  величием.  Сучава  считается  одним  из  древнейших,  значительных
архитектурных городов  Румынии.  Этот  город буквально наполнен достопримечательностями.
Особой популярностью пользуется старинная Тронная крепость, построенная в четырнадцатом
веке, – место, где короновали молдавских господарей.

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

 День 2-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Переезд в Бухарест. ●

Экскурсия по г. Бухарест (в стоимости тура) - главный румынский город и культурный центр
страны.  Он  привлекает  туристов  богатой  историей,  колоритной  атмосферой  и
необычными достопримечательностями — здесь есть своя Триумфальная арка и самое большое
здание Парламента в мире. А главная диковинка — это Старый Бухарест с его узкими улочками,
церквями и  историческими памятниками.  Сердце  города  — исторический  район  Липскани  с
одноименной  пешеходной  улицей.  Раньше  это  был  ремесленно-торговый,  а  сейчас  самый
престижный квартал города — любимая зона отдыха туристов и горожан. Именно отсюда мы и
начнём знакомство со столицей Румынии.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Автобусная экскурсия по Бухаресту (15€). Столица страны действительно велика. Увидеть
максимум в Бухатесте на своих двух –  невозможно.  Современная румынская столица — это



цветущий город с множеством инфраструктурных проектов, которые уже существенно изменили
его старинный облик. В прошлом носивший имя «маленького Парижа», сегодня он представляет
собой  интереснейший  микс  старого  и  нового.  Здесь  друг  рядом  с  другом  можно  увидеть
трехвековую  церковь,  офисное  здание  из  стекла  и  стали  и  бетонный  жилой  кошмар
коммунистической эпохи. Правда, в последние годы Бухарест существенно европеизировался,
стал  более  модным и  реставрировал  совсем уж страшные постсоветские  районы благодаря
грантам от ЕС.
Знаете, какое самое большое здание в мире после Пентагона? Это Дворец Парламента в
Бухаресте  (15€  +  вх.  билет).  Сегодня  –  это  главная  достопримечательность  Румынии.  В
прошлом – ненавистный жителям страны символ деспотизма и угнетения. Чем же не пришлось по
нраву  это  великолепное архитектурное сооружение?  Какое место  с  жизни города и  страны
занимает современный Дворец Парламента?

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

 День 3-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Загадочный и величественный, шумный и сказочно красивый, Стамбул — это мост между
Европой и Азией (в стоимости тура),  между традиционным Востоком и современным
Западом. За всю свою богатую историю он успел сменить несколько имен и побывать
столицей четырех империй: Римской и Византийской, Османской и Латинской. Во время
нашей экскурсии мы познакомимся с этим чудесным городом и увидим: Голубую мечеть,
Римский ипподром,  турецкие бани Роксоланы,  мост  через Босфор,  дворец Топкапы,
площадь Султана Ахмеда. Также во время экскурсии посетим фабрику по изготовлению
кожи и шуб.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Айя София и Цистерна Базилика (20€ + вх. билет). Если Вы приехали в Стамбул, то
обойти стороной Ай Софью не возможно, да и пропустить Ай Совью - пропустить все
самое  интересное.  Собор  Св.  Софии  изумляет  своей  архитектурой,  великолепными
мозаиками и легко ощутимой аурой места силы. На его стенах символы христианства
соседствуют с арабской вязью, не смешиваясь, но взаимно дополняя друг друга.
Если вы привыкли, что достопримечательности — это всегда храмы, соборы, мечети и дворцы, то
в  Турции  вас  ждёт  настоящее  открытие.  В  Стамбуле  одним  из  уникальнейших  памятников
древности является водохранилище IV века, которое называется Цистерна Базилика и находится
в самом центре города. Цистерна Базилика отдаленно напоминает дворец, поскольку состоит из
336 девятиметровых колонн. Все колонны внешне отличаются, так как были привезены из разных
античных храмов.
Кораблик  по  Босфору  (20€)  -  морская  прогулка  по  Босфору  откроет  вам  все  величие  и
великолепие Стамбула. Вы увидите с палубы корабля известные исторические памятники бывшей
столицы  Римской,  Византийской  и  Османской  империй:  дворцы  Долмабахче  и  Бейлербея,
крепости Румели Хисар и Анадолу Хисар, острова Галатасарай, Кашик и Седеф.
Дворец Долмабахче в Стамбуле (15€ + вх. билет) - это символ расцвета и одновременного
упадка Османской империи. Ничего более величественного, царственного и грандиозного нет во



всём мире. Огромные площади, богатые материалы, роскошное убранство — всё свидетельствует
о былой мощи и величии Турции XIX века.

18:00 - ночной переезд в Батуми.●

Ночлег.●

 День 4-й

Санитарная остановка перед границей.●

Пересечение Турецко-Грузинского границы.●

Небольшой переезд в Батуми. Передвижение по городу на общественном транспорте●

(оплачивается дополнительно).

Первое впечатление о Батуми (в стоимости тура) сложить непросто: слишком тесно здесь
переплелись  блеск  и  простота,  новое  и  старое,  западное  и  восточное.  Давайте
вместе постараемся распутать этот клубок и рассмотреть настоящий Батуми — такой, каким его
знают  местные  жители.  Вы  пройдете  по  роскошной  улице  Руставели  и  уютному  турецкому
кварталу,  прикоснетесь  к  повседневной  жизни  молодых  и  почтенных  батумцев,  заглянете
в старые дворики и отыщете лучшие хачапури по-аджарски. Оставим в стороне монотонные
факты и даты — мы отправляемся туда, где живет душа Батуми!
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Лучше всего рассмотреть морскую столицу Грузии вам поможет прогулка на кораблике
вдоль набережной Батуми (10€).
Ботанический сад Батуми (10€  +  вх.  билет)  -  райский  уголок  для  любителей  природы.
Батумская жемчужина появилась на карте Грузии в 1892 году, когда географ и путешественник
Павел  Татаринов  основал  на  побережье  Батуми  так  называемый  «сад  акклиматизации»,
предназначенный  для  приспособления  субтропических  растений  к  местному  климату.
Ландшафтный дизайн парка создан по аналогии с легендарными садами Семирамиды – в виде
ярусов,  которые спускаются по холмам к берегам Черного моря.  Его девять флористических
отделов представляют собой большие садово-парковые участки, где сосредоточены травы, цветы,
кустарники и деревья разных регионов и климатических поясов нашей планеты.
Одна из самых ярких и запоминающихся изюминок города Батуми — это его канатная
дорога – «Арго» (10€ + вх. билет), являющейся к тому же, одной из самых продолжительных в
Грузии.  Независимо от  сезона,  здесь  всегда  можно увидеть  туристов,  желающих осмотреть
курорт с высоты птичьего полета. Многие рекомендуют кататься на канате вечером, а то и ночью,
когда  включается  подсветка  и  город  становиться  похожим  на  современный  мегаполис,
переливающийся  тысячами  огней.  Мы  же  считаем,  что  на  ее  верхней  площадке  одинаково
красиво и интересно в любое время суток.

Поселение в отель.●

Ночлег.●

 День 5-й



Завтрак.●

Выселение из отеля. Сегодня мы проведем прекрасный день, который вам обязательно запомнится●

красотой Грузинских пейзажей.
Переезд в Кутаиси.●

Обзорная экскурсия по г. Кутаиси (в стоимости тура)  -  город необыкновенной красоты в
западной Грузии, расположенный на двух берегах реки Риони. Свое историческое название город
получил  от  слова  «куато»,  что  переводится  с  древнегрузинского  как  «каменистый»  и
характеризует расположение города на крутой скалистой местности.  Приезжая в  Грузию на
отдых в Кутаиси, вы не только попадаете в старинный южный город, вы попадаете в уголок
древней истории этой гостеприимной страны. Кутаиси является одним из самых древних городов
мира. Первые памятки, подтверждающие его существование, относятся к VI веку до нашей эры.

Переезд в Боржоми.●

Экскурсия  по  г.  Боржоми  (в  стоимости  тура).  Оздоровительный  курорт  с  горячими
источниками, расположенный в южном регионе Грузии – Самске-Джавахети. Живописное место,
которое  находится  в  ущелье  реки  Агура  на  высоте  800  метров  над  уровнем  моря.  Этот
прекрасный город давно заслужил всемирную славу как отличный курорт с геотермальными
минеральными  источниками.  Его  удобное  расположение  в  красивых  горах  Малого  Кавказа
круглый  год  заставляет  радоваться  вас  его  сказочным  пейзажам,  дарящим  возможность
отдохнуть и оздоровиться.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Ахалцихе - Южный Форпост Грузии и город, высеченный в скалах, - Вардзия (33€ + вх.
билет).  На  небольшом холме,  у  самого  берега  тихой  речки  Поцхови,  возвышается  главная
достопримечательность городка Ахалцихе – старинная каменная крепость Рабат. Ее название
происходит из арабского языка и означает «укрепленное место». Она расположена на западной
окраине и  видна практически из  любой точки города.  Построенное в  XIII  веке,  это  военное
сооружение  повидало  немало  на  своем  веку.  Крепость  неоднократно  разрушалась,  часто
находилась в осаде, и в итоге впитала в себя следы различных культур и религий. Ну, а сейчас,
благодаря  бывшему  президенту  Михаилу  Саакашвили,  она  полностью  восстановлена  и
привлекает толпы туристов, чтобы поразить, и очаровать путешественников своей красотой, и
величественностью.
Исторически  в  Грузии  –  стране  высоких  гор  и  каменных  скал  –  сложился  особый  вид
архитектурного искусства – высечение в скальных монолитах храмов, крепостей и даже целых
городов. Среди  объектов такого уникального зодчества стал и удивительный древний город
Вардзия. Город был создан в XII - XIII веках во время правления Георгия III и его дочери царицы
Тамары для защиты южных рубежей Грузии.  Вардзия –  это  не  просто  хаотично вырытые в
отвесной  скале  пещерные  помещения.  Это  настоящий  многоэтажный  комплекс  с  улицами,
тоннелями и  лестницами,  ведущими мимо  монастырей,  храмов,  крепостей,  бань,  библиотек,
жилых построек и пр. Всего свыше 600 соединенных ходами помещений, которые простирались
вдоль горы в длину на 800 метров , в глубину горы до 50 метров и в высоту на восемь этажей.

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●



 День 6-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Добро пожаловать в Тбилиси (в стоимости тура)! Тбилиси -  столица, крупнейший город,
а также административный, культурный, научный и духовный центр Грузии. Город, что раньше
звался Тифлис, давно перевалил за свой 1500-тысячелетний юбилей, но всё также молод душой
и привлекателен. В переводе с грузинского название звучит как «теплый источник», и он в самом
деле встречает гостей душевно и радушно. Город классики и модерна, древних стен и башен,
блестящих  высоток  небоскребов.  Тбилиси  -  настоящий  хамелеон.  Приглашаем  на  обзорную
экскурсию по этому чудесному городу.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
«Колыбель религии» в Грузии (15€). Мцхета- очень древний город, самая первая столица
Грузии,  фактически  сердце  грузинской  цивилизации.  Город  является  древней  столицей
государства  Иберия на  территории которого  находится  современная Грузия,  город,  который
находится в перечне всемирного наследия Юнеско, город – духовный центр Грузии. Мцхета -
красивая маленькая и уютная, а её история насчитывает уже около 2500 лет.
«Прекрасная Кахетия» (20€ + вх. билет). Сигнахи – небольшой уютный городок в восточной
Грузии,  расположенный на склоне горы в историческом регионе Кахетии.  Это единственный
город в Грузии, целиком сохранивший крепостные стены. С них открывается великолепнейший
вид на Алазанскую Долину. Город был основан в XVII веке при царе Ираклие II, ну а сейчас он
превратился  в  европейский  городок  с  узкими  мощеными  камнем  улочками,  извилистыми  и
крутыми, и кварталами одно- и двухэтажных домиков под ярко-красными черепичными крышами
в стиле южно-итальянского классицизма. Сигнахи - это Бренд Грузии! «Городом влюблённых» его
называют потому, что на одной из главных площадей города расположен ЗАГс, работающий
круглосуточно.  А  не  заскучать  вам  помогут  знаменитые  кахетинские  вина  собственного
приготовления: саперави и киндзмараули, ркацители, мцване… Которые тут можно отведать в
любом кафе и ресторане. Качество всегда на высшем уровне! Также мы посетим Монастырский и
епископальный комплекс Святого Георгия в местечке Бодбе – это общенациональная грузинская
святыня. Здесь в кафедральном соборе Святого Георгия покоятся останки равноапостольской
Нино Каппадокийской – великой крестительницы Грузии – предвестницы христианской эпохи.

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

 День 7-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Пересечение границы и переезд на побережье Черного моря.●



Трабзон  (10€)  -  ранее  известный  как  Трапезунд,  —  город  на  берегу  Черного  Моря  на
северо-востоке Турции, столица одноименной провинции. Некогда располагавшийся на Великом
шелковом пути, облик этого города и поныне славится очаровательным смешением множества
религий, языков и культур. На протяжении всех исторических периодов Трабзон имел огромное
значение для внешней торговли и до сих пор имеет огромное значение как торговый цент, а
также  привлекает  огромное  количество  туристов  своими  мечетями,  музеями,  уникальными
историческими памятками и богатым культурным наследием.

Свободное время.●

Рекомендуем посетить:
Панагия Сумела(15€ + вх. билет)  – один из древнейших монастырей, располагающийся на
северо-востоке Турции, в 48 км. от города Трабзон. Уникальность комплекса в первую очередь
заключается в его многовековой истории, насчитывающей более 16 столетий. Интерес вызывает
и сам способ возведения Панагии Сумелы: строение было высечено в скалах на высоте более 300
м над уровнем моря. Кроме того, много веков в стенах святилища содержалась чудотворная
икона Богородицы «Одигитрия Сумельская», в честь которой и был назван храм.

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

 День 8-й

До завтрака возможность насладиться красотой Каппадокии и встретить рассвет в
воздушном шаре (дополнительная оплата).

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Каппадокия - самобытный регион Турции с пещерными отелями, подземными городами,
полетами на воздушных шарах, своеобразной едой, хеттским искусством, лыжными походами по
потухшему вулкану и потрясающими пейзажами.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Что за дивный край… Каппадокия (25€ + вх. билет). Предлагаем вам совершить череду
удивительных открытий. Этот регион Турции нечто особенное. Прогулка по ландшафтам
необычных красок. Скалы, словно пчелиный улей, испещренные ходами, некогда были домом,
некогда крепостью. Город Гёреме-сердце Кападокии, скала крепость Учхисар - неописуемый
образец гибкости человеческого мышления, Долина любви – символ всего региона. Гарантируем,
вы не пожалеете!



Ночной переезд в Варну.●

 День 9-й

Варна - уникальный по своей красоте болгарский город, который считается третьим по величине
городом Болгарии после Софии и Пловдива. Варна расположилась нас берегу моря, и история
гласит, что когда-то она была крупным экономическим и торговым центром всей Болгарии. В
настоящее  время  Варна  и  ее  окрестности  считаются  популярным  местом  отдыха,  который
привлекает десятки тысяч туристов из разных уголков Мира. Основной город-курорт на Чёрном
море - Варна - еще и оживлённый порт. Местные морские традиции восходят к 6 веку до н.э.,
когда здесь было греческое поселение. В центре города есть пешеходная площадь, у которой
расположены опера и театр и откуда ведёт променад с магазинами и ресторанами. Здесь всегда
есть что посмотреть: музеи, исторические достопримечательности и культурные события. Но
после дня экскурсий туристы предпочитают отдыхать на великолепных здешних пляжах. 

Свободное время.●

Переезд и поселение в отель.  ●

Ночлег.●

 День 12-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Переезд и свободное время в Синая. ●

Рекомендуем к общему посещению:
Жемчужина Трансильвании (15€ + вх. билет). Пелеш — королевский замок, расположенный
неподалеку от курортного городка Синая в Румынии. Замок Пелеш был построен на берегу реки,
от которой и получил своё название.  Здешние места напомнили королю Румынии Каролю I,
который родился в Германии, пейзажи родины. Поэтому он распорядился возвести в этих лесах
замок. Резиденцию постороили в стиле неоренессанс. Пелеш стал первым электрифицированным
замком в мире. Вокруг разбили роскошный сад со скульптурами и фонтанами. Все сто шестьдесят
комнат поражают своей уникальной отделкой: Флорентийская, Турецкая гостиные, Театральный
зал, библиотека… Своей оригинальностью восхищает резьба по дереву.

Возвращение в Украину.●

Вечернее прибытие в Черновцы (время прибытия зависит от прохождения границы).●


