ПОЧУВСТВУЙТЕ ГРУЗИНСКИЙ ДУХ - 2018
5 дней / 4 ночи
Откройте для себя уникальную страну - Грузию, расположенную в западной части
Азии, между вершинами Большого и Малого Кавказа, окунитесь в грузинскую
культуру, богатую историю, традиции и великолепную природу...

20.06.-24.06.
18.07.-22.07.

15.08.-19.08.
19.09.-23.09.

(даты совпадают с рейсами WIZZ AIR Рига - Кутаиси)

День 1: Вылет в Грузию – Прямой трансфер в Тбилиси (250 км.)
Прибытие в международный аэропорт Кутаиси 09:55 и прямой трансфер в Тбилиси. После размещения
в отеле и короткого отдыха, экскурсия по старому городу Тбилиси.
Тбилиси - экскурсия по старому городу
Обзорная экскурсия по городу Тбилиси. Это будет несколько незабываемых часов знакомства со
столицей. Очаровательный город, в долине реки Куры. Все достопримечательности находятся очень
близко друг к другу, в нескольких минутах ходьбы. Начинаем тур с посещения храма Метехи (13 В.),
который находится на высокой скале. Далее по канатной дороге поднимаемся на крепость Нарикала (4
В.) - достопримечательность старого города. Отсюда открывается чудесная панорама на весь Тбилиси.
Экскурсия по старому району Абанотубани, где расположены знаменитые серные бани. Прогулка по
Шардену – известная улица с многочисленными ресторанчиками и кафе. Далее держим путь в сторону
Синагоги, посещение собора Сиони, и базилики «Анчисхати» (6В.)
Вечером ужин в грузинском ресторане с фольклорным шоу.
Ночь в отеле Тбилиси.

День 2: Тбилиси – Бодбе – Сигнахи – Цинандали – Тбилиси (270 км.)
После завтрака, поездка в Кахети - регион, известный как земля вина. Посещение Бодбе – монастырь
Св. Нино (4 в.) – усыпальница Святой Нино, «Просветительница Грузии», проповедовавшая
христианство в Грузии. Далее держим путь в сторону Сигнахи - город любви (18 В.), окруженный
крепостными стенами, знаменитый уникальной архитектурой. Со смотровых башен можно
полюбоваться красивейшей панорамой Алазанской долины. Сигнаги славится своей одноименной
крепостью, входящую в список самых известных и крупных крепостей Грузии.
Город сохранил свой
первоначальный вид и теперь предлагает всем гостям потрясающие виды Кавказских гор. Далее поездка
в Цинандали, поместье семьм Чавчавадзе – представителей грузинской аристократии 19 века. Прогулка
по саду английского стиля, далее посещение дома-музея известного поэта и князя Александра
Чавчавадзе, а также винного погреба.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле Тбилиси.
За дополнительную плату:
Дегустация вина в Цинандали.
День 3: Тбилиси – Мцхета – Ананури– Казбеги – Тбилиси (320 км.)
После завтрака посещение города Мцхета – древней столицы Грузии и важного религиозного центра
страны. Город расположен у слияния рек Арагви и Мтквари. Мцхета важен своими важными
археологическими и религиозными памятниками.
Далее поездка в Степанцминда по ВоенноГрузинской дороге. По дороге мы посетим архитектурный комплекс Ананури (16 в.), пренадлежащий
князьям Арагви, расположенный на левом побережье реки Арагви и с прекрасным видом на
Жинвальское Водохранилище.
Прибытие в Степанцминда (Казбеги) – маленький город,
расположенный у подножия горы. Город уникален своими ландшафтами; флорой и фауной, народом и
историей, и многие путешественники восхищались этими местами. Здесь вы можете насладиться
великолепием природы с ее высокими горами, озерами и маленькими реками. Проходя от Казбеги через
село Гергети, поднимаемся до Святой Троицы Гергети, расположенной на вершине горы с
незабываемыми видами заснеженных Больших Кавказских Гор. Здесь можно насладиться красивыми
панорамными видами Кавказа, включая саму гору Казбек (5047м.). Поход занимает около 3- 4 часов.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле Тбилиси.
За дополнительную плату:
4x4 машины для того, чтобы добраться до Святой Троицы Гергети – 35 EUR за машину.
День 4: Свободный день в Тбилиси
Завтрак в отеле. Вы можете насладиться свободным днем в Тбилиси. Ночь в отеле Тбилиси.
День 5 : Прямой трансферт в Кутаиси (250 км.)
Освобождение гостиничных номеров. Ранний трансфер в международный аэропорт Кутаиси и отъезд
10:25 в Ригу.

Стоимость тура: 320 EUR
на человека в 2-местном номере
доплата за 1-местный номер 79,- EUR

Цена программы включает:
 трансфер (аэропорт Кутаиси – отель –аэропорт Кутаиси);
 транспорт по программе (Sedan, Mini Van, Mini bus или bus);
 русскоговорящий гид на время тура;
 размещение в отеле BB (Hotel Light House Old City 3* или отель той же категорий);
 4 x ночи в Тбилиси.
 питание по программе:
 3 x завтрака;
 1 x ужин – в грузинском ресторане с фольклорным шоу.
 входные билеты:
 канатная дорога в Тбилиси;
 цинандали.
 Вода – 1 бутылка в день на человека.
Цена программы не включает:
 авиабилеты;
 обеды;
 ужины;
 страховка путешествия;
 алкогольные напитки;
 на чай и услуги портье;
 входные билеты, не включённые в программу;
 дегустация вина в Цинандали;
 4x4 машины для того, чтобы добраться до Святой Троицы Гергети – 35 EUR за машину;

По желанию: тур может быть продлен отдыхом в Батуми, 4 дня / 3 ночи с доплатой 180 € (при 2местном размещении; доплата за 1-местное 64 €). В стоимость включен трансфер Тбилиси –
Батуми – Тбилиси и размещение в гостинице 3* с завтраками.

