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В ПРОГРАММУ ВХОДИТ: 

Г р у з и я . 
Русский язык без границ.

Тбилиси (4 дня) + Батуми (6 дней). Летняя программа.

* Цена зависит от сезона, уточняйте при бронировании

•	 Проживание	в	Тбилиси в центре 
города в комфортабельном гестхау-
зе Formula 1 или в River Side Hotel 4*.

•	 Проживание	 в	 Батуми. Разме-
щение на море в пригороде города в 
комфортабельном гестхаузе с садом 
«Wooden Cottage». 

•	 Образовательная	 программа: 4 
часа в течение 10 дней — уроки рус-

ского языка и культуры. В поездке группу сопровождает препо-
даватель. Предусмотрены перерывы на кофе-брейк. 

•	 Культурно-развлекательная,	 экскурсионная	 програм-
ма. Во время экскурсионной программы группу сопровожда-
ют профессиональный гид и наш преподаватель. В программу 
включены все экскурсии, входные билеты, музеи, подъем по ка-
натной дороге, приветственный и прощальный ужины в Батуми.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,

А. С. Пушкин «На холмах Грузии»

Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

•	 Визовая	поддержка. Для получе-
ния визы пришлем приглашение. По-
требуется только один день и скан 
вашего паспорта.

•	 Трансфер	в/из	аэропорта.

Дополнительно оплачиваются виза 
и перелет, обеды и ужины. Если не-
обходимо, предлагаем помощь в по-
купке билетов. При бронировании 

путешествия на сайте или при направлении заявки на почту 
указывайте, пожалуйста, месяц, когда вы планируете поездку. 

Цена программы*: 

42000 руб. при 2-местном размещении в Guest House
17000 руб. доплата за 1-местное размещение Guest House



Анонс программы

ЭКСКУРСИОННАЯ	ПРОГРАММА

Пешеходная	экскурсия	по	Старому	
городу. 

Огни	Тбилиси.	Вечерняя	программа.
Подъем на гору Мтацминда (Святая 
гора) с помощью самого длинного 
и крутого в мире фуникулера. Лю-
бование городом «как на ладони» в 
великолепной вечерней иллюминации.
Ужин в одном из лучших ресторанов 
национальной кухни. Живая музыка и 
выступление превосходных танцоров.

Художественная	галерея	Грузии – 
модное и стильное место, где пред-
ставлены самобытные работы со-
временных грузинских художников, 
скульпторов и ювелиров. Возможность 
приобрести понравившийся экспонат.

Автобусная	экскурсия	в	Мцхету (вы-
ходной день, длительность 5 часов). 
Мцхета – древняя столица Грузии, 
которую называют вторым Иеруса-
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лимом.  Здесь расположены объекты 
культурного наследия: Кафедральный 
патриарший храм Светицховели, окру-
женный огромной крепостной стеной; 
Женский монастырь Самтавро, исто-
рия которого связана со святой Ниной, 
самой почитаемой святой в Грузии; 
Джвари – необыкновенно живописный 
храм на вершине горы.

По запросу: Степанцминда	–	одно-
дневная	автобусная	экскурсия	в	
горы.  Вы увидите восхитительные 
поэтичные картины природы Кавказа 
и величественную гору Казбек, покры-
тую вечными снегами, «парящую» цер-
ковь святой Троицы, расположенную 
на высоте 2170 м у подножья Казбека. 
Это зрелище вызывает слезы восторга 
даже у скептиков.

Переезд	из	Тбилиси	в	Батуми	по-
ездом (5 часов). Во время поездки вы 
увидите красивейшие виды из окна.

В Батуми вас ждет приветственный 
вкуснейший ужин, приготовленный 
гостеприимной хозяйкой. Ужин в Бату-
ми – изобилие пикантных аджарских 

закусок, сочный шашлык, ароматный 
люля-кебаб, хинкали, натуральное 
домашнее вино и виноградная водка 
ча-ча. Вы ощутите тепло и радушие 
грузинской семьи. Приобщитесь к 
культуре и традициям кавказского за-
столья: почитание гостей, мудрые речи 
и тосты.

Экскурсии	в	Батуми:	прогулка по 
старому центру города, барочная 
архитектура особняков XIX века; 
современные нарядные площади и 

фонтаны. Обед или ужин на красивей-
шей площади Пьяцца, напоминающей 
изысканную восточную шкатулку. На 

ужине будет играть живая музыка. 
Великолепный приморский бульвар и 
завораживающее шоу свето-музыкаль-
ных фонтанов на побережье.

Т Б И Л И С И

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь…

М. Ю. Лермонтов
«Мцыри»

Б А Т У М И



Анонс программы

LEXXIS является языковой школой, а также туроператором по въезд-
ному туризму. Мы оформляем приглашения на получение учебной 
или туристической визы.

Экскурсионная программа

Дополнительно: морские прогулки на 
кораблике вдоль побережья; разучи-
вание и пение русских песен; еже-
дневные солнечные ванны и морские 
купания на просторных пляжах города.

Экскурсия	«Горная	Аджария» (дли-
тельность 5 часов): живописные 
цветущие горные долины; старинные 
арочные мосты через горные реки; 
посещение винного завода с дегуста-
цией; романтичный пикник на горной 
поляне; разучивание национального 
грузинского танца.

Обычаи	грузин	и	кулинарные	ма-
стер-классы	в	семье. Хозяйка дома 
научит всех желающих готовить хача-
пури, чурчхелу и хинкали. Расскажет 
о семейных грузинских традициях и 
церемониях.

Экскурсия	в	Ботанический	сад 
(длительность 4 часа). Огромная 
территория, комфортные прогулоч-
ные дорожки и бамбуковые скамейки. 
Разнообразие субтропических рас-
тений, высаженных на разных высотах. 
Панорамные площадки с изумительны-
ми морскими видами. Для желающих 
– передвижение по парку на электро-
автобусах.

Прощальный	ужин	в	грузинской	се-
мье. Обмен впечатлениями о програм-
ме пребывания, наслаждение полюбив-
шимися блюдами и дегустация новых 
кулинарных шедевров.

ВИЗОВАЯ	ПОДДЕРЖКА

Для получения визы: 

Забронируйте путешествие 
на сайте или отправьте Вашу 
заявку на электронную почту.  

Согласуйте с нами детали 
поездки и даты.  

Произведите оплату по счету 
и вышлите нам данные паспорта. 

Получите от нас приглашение 
и обратитесь в Российское кон-
сульство своей страны. 

Не забудьте сообщить нам 
детали визы и перелета.

Наши контакты: 

Россия, 620109, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская 15

Телефон: + 7 (343) 287-13-15 

Моб.тел., whatsapp, viber: 
+ 7 (996) 171-00-45

E-mail: lexxis@lexxis.ru, 
lexxis-ekb@lexxis.ru 

Сайт: lexxis.travel

Директор: 
Пузырев Виктор Владимирович

Мы ждем Вас! Счастливого пути!


