«В объятьях гор и запах моря в привкус!»
Благоприятный период:
Май-Октябрь
Продолжительность тура:
8 дня / 7 ночи

Каждое мгновенье имеет значение.
И это начинается здесь, с другим ритмом сердца.

Базовый маршрут тура
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Место, где остановилось солнце, чтобы мы могли дольше
смотреть и любоваться им. Где запах сосновой̆ смолы и
магнолии, прохладная тень векового платана и серенады
создают лучшее настроение. А правильные аджарские
хачапури и кофе, сваренный на песке, становятся
традиционным завтраком. И все это под шум прибоя,
который слышен в каждом уголке морского города...
Этот тур – погружение в вечную энергетику моря и гор в том
удивительном сочетании, которое есть только в Аджарии на
перекрестке очаровательного и драгоценного, аппетитного и
громкого, исцеляющего и обворожительного.
Прочувствуйте безграничное гостеприимство жителей
Аджарии. Прикоснитесь к затерянному во времени быту
горцев и к древним каменным башням на высоте 2200
метров над уровнем моря, предназначение которых остается
загадкой для историков по сей день.
И, наконец, Батуми – мой город. Я – дочь этой земли, этого
города. Кажется, я тут жила еще тогда, когда Ясон позарился
на честь и богатство легендарной Колхиды, переплыв для
этого три моря. Солнце также светит и согревает меня, как
много веков назад, а море, хотя оно называется Черным, в
своих синих глубинах таит мифы и легенды о моем
мужественном народе. Я верю в это и ничего не могу с
собой поделать, оборачиваясь к морю, достаю монету и
бросаю в воду: «Я обязательно вернусь».

Soul. It's in everything we do.
2 Marie Brosset Str. (Opera Residence), 0108 Tbilisi, Georgia
Phone: +995 32 291 03 08, E-mail: info@calypso.tours
http://calypso.tours http://mice.calypso.tours

ДЕНЬ 1
Прилет в Батуми
Трансфер из аэропорта и размещение в отеле.
Гармония морского бриза и солнца – портовый город
Батуми. Самая глубокая гавань на черноморском побережье,
куда причаливают круизные корабли.
Обед - «правильные» аджарские хачапури.
Мифическое место Золотого руна, часть Византийской
империи, османский провинциальный городок, порт
Российской империи, морской курорт Грузии – всё тесным
образом переплелось в истории Батуми, как и имена Нобеля,
Сталина, Ротшильда, Чехова, Горького, Есенина…
Площадь Piazza в венецианском стиле, башня с часами и
чашечка ароматного кофе «по-батумски».
Старый бульвар, приблизившись к которому создается
впечатление, что вы не просто дышите, а пьете насыщенный
соленым морским воздухом кислородный коктейль,
разбавленный ароматом экзотических растений.
А на ужин - дары чёрного моря с особым вином или
медовухой из высокогорной Аджарии в рыбной таверне для
своих.

ДЕНЬ 2
После полудня исследуем древнейшую крепость, бывший
форпост Римской Империи, Гонио-Апсарос (1 в. до н.э.).
«Аджария в Миниатюре» - в гости к Кемалу Турманидзе,
основателю первого частного этнографического музея, где
вся экспозиция собрана им своими руками и с любовью
передан быт, нрав и традиции местного населения
Аджарии.
Эксклюзивные вина Porto-Franco и ответ на вопрос почему в
этом краю виноградники на высоте 1200 метров от уровня
моря.
Уникальные арочные мосты времён золотой эпохи Грузии.
Ужин - речная форель и аппетитное жаркое с нежнейшим
мясом и «борано». И… компот! Из черники! В окружении
гостеприимной аджарской семьи с традиционным
застольем в сопровождении местного фольклора.
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ДЕНЬ 3
Путешествие в загадочную Сванетию, в край башен и легенд,
где кажется ничего не изменилось со средних веков.
По пути посещение дворца князей Дадиани в Зугдиди,
придворный сад и церковь правителей Мегрелии, где
хранится частица ризы Богородицы. История светлейших
князей их родство с семьей Чавчавдзе и семьей Наполеона.
Обед “по-мегрельски”.
Прибытие в Местию.
Размещение и ужин в отеле.

ДЕНЬ 4
Прогулка по Местии
Древние легенды и летопись «Царя» Тамар - так великую
грузинскую царицу трепетно и с благоговением величают
местные жители по сей день. Бытует мнение, что именно
здесь в этих краях она была похоронена.
Рецепт приготовления знаменитой сванской соли и обед.
Уникальный музей Местии с чудотворными иконами и
тысячилетний храм Христа Спасителя.
Старинный сванский дом и восхождение на легендарную
башню.
Обитель выдающегося альпиниста “снежного барса” 20 века
с впечатляющей историей.
Ужин с дегустацией кулинарных изысков сванской кухни и
«перхули» - и танец, и песня!

ДЕНЬ 5
Джип-тур в Ушгули
Самое высокогорное поселение людей в Европе на высоте
2200 м. над уровнем моря, внесённый в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Источники минеральных вод и башня Любви.
Исторический музей, в котором хранятся
сокровища Сванетии и башни Царицы Тамар.
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старинные

Ламария, церковь девы Марии с аутентичными фресками,
которым уже почти тысяча лет.
Величественная по красоте гора
завораживающий горный перевал.

Шхара

(5068

м)

и

Обед «по-ушгульски» - кубдари (хачапури с мясом) и
сванская водка из яблок.
Возвращение в Местию и ужин в отеле.

ДЕНЬ 6
Выселение из отеля и переезд на черноморское побережье.
Обед по дороге в лучшей хинкальной.
Галечный пляж или магнитные пески? Аутентичный дизайн,
головокружительная красота с высоты отвесной скалы или
нотка впечатляющей атмосферы, когда вся краса Черного
моря и экзотические рыбы через стекло?
Это лучшие локации для отдыха в Аджарии – бассейн,
сливающийся с морем и поэзия волн, бьющихся о скалы!
Ужин в отеле в впечатляющей компании безмолвных и
слегка устрашающих акул.
Приезд в Шекветили и размещение в отеле (на выбор):
Paragraph Resort & Spa Shekvetili, Autograph Collection
или
Castello Mare Hotel & Wellness Resort.

ДЕНЬ 7
День, полный неспешного отдыха. Когда важно впитать
солнце до каждого лучика и дать душе отдохнуть от суеты
сует. Смаковать отдых и наслаждаться ощущением полного
комфорта.

ДЕНЬ 8
Трансфер в аэропорт.
По дороге:
обед и добрый тост на посошок.
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В первую очередь хотим обратить ваше внимание, что одно из главных наших преимуществ - это персонализированный сервис.
Поэтому, формат нашей работы состоит из принципа конструктора. Пообщавшись с вами, согласно вашим предпочтениям
относительно проживания и авиаперелета, мы оперативно высылаем вам, как полную стоимость данного тура, так и базовую стоимость
без учета проживания и авиаперелета.
Что входит в базовую стоимость данного тура на 8 дней/7 ночей?

А также:
• Все экскурсии, согласно программе, включая входные билеты в музеи: крепость Гонио - Апсарос, этнографический музей "Борджгало"
дворец князей Дадиани в Зугдиди, исторический Музей в Местии, исторический музей в Ушгули;
• Питание в аутентичных «рейтинговых» ресторанах по программе: 6 обедов, 6 ужинов, чашечка кофе и "баклава" (местная сладость);
3 бокала вина на персону во время обедов (белое/красное на выбор) и 5 бокалов вина на персонуво время ужинов (белое/красное на
выбор); 3 рюмки «правильной» чачи (самогон из винограда) на посошок из расчета на персону;
• Дегустация эксклюзивных вин Porto-Franco;
• Фольклорное сопровождение в Аджарии и Местии во время ужинов;
• Аренда джипа;
• Напитки и корзинка с сезонными фруктами в транспорте.
Дети младше 4-х лет могут принимать участие в туре бесплатно.
За дополнительную плату:
Стоимость ребенка старше 4 лет до 12 лет - 70% от полной стоимости тура.
Стоимость аренды детского кресла до 12 кг - 20$, а до 36 кг - 35$.
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