Сказочная Грузия
6 дней / 5 ночей

Грузия предлагает намного больше любой страны, имеющей подобные масштабы - это земля
контрастов: от архитектуры старого Тбилиси до винодельческого региона Кахетия, от
древнейших каменных башен Сванетии до цветущего побережья Батуми...

Гарантированные групповые туры 2018:
29.04. – 04.05.2018

20.06. – 25.06.2018

29.07. – 03.08.2018

(Даты совпадают с прямыми полетами Air Baltic: Рига – Тбилиси – Рига)

Программа тура:
День 1: Вылет из Риги
День 2: Прилёт в Тбилиси
Прибытие в аэропорт г. Тбилиси 03:25. Встреча с представителем. Трансфер в отель. Отдых до утра.
Завтрак в отеле.
Тбилиси (тур по городу)
Экскурсия по Тбилиси. Начинаем с осмотра Храма Метехи (13 В.), который находится на высокой
скале. Далее по канатной дорожке поднимемся к достопримечательности Старого Тбилиси – крепости
Нарикала (4 В.). Отсюда открывается захватывающая дух панорама. Затем квартал Абанотубани, где
расположены знаменитые серные бани, после прогулка по Шардену – известная улица с
многочисленными ресторанчиками и кафе. Потом прогулка до Синагоги, собора Сиони, и базилики
«Анчисхати» (6 В.). Вечером ужин в национальном ресторане, который будет сопровождаться
концертом с грузинскими песнями и танцами. Здесь Вы попробуете грузинскую кухню, поближе
познакомитесь с традициями и душой грузинского народа. Ночь в отеле.
День 3: Уплисцихе и Мцхета
Маршрут: Тбилиси – Уплисцихе – Гори – Мцхета – Тбилиси (240 км)
Завтрак в отеле. Тур в древний пещерный город Уплисцихе (I тысячелетие до н.э.). Пещеры
Уплисцихе – одно из самых старых мест на Кавказе, которое было основано в Бронзовом веке. После
осмотра пещерного города отправляемся в город Гори, где посетим дом-музей уроженца города –
Иосифа Сталина. На обратном пути мы заедем в город Мцхету – древнюю столицу Грузии, важный
религиозный центр и город-музей, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также
посетим Собор Светицховели (11 в.), где, как говорят, захоронена Мантия Иисуса Христа. Далее
посетим монастырь Джвари – знаменитый храм, расположенный на горе.
Возвращаемся в Тбилиси, ночь в отеле.
День 4: Кахетия – колыбель вина
Маршрут: Тбилиси – Бодбе – Сигнаги – Велисцихе – Тбилиси (270 км)
Завтрак в отеле. Тур в Кахетию – колыбель знаменитых вин и архитектурных памятников. Сначала
посетим Бодбе – монастырь Святой Нины (4 В.) – место последнего упокоения Святой Нины,

просветительницы и основательницы христианства в Грузии. Здесь можно приобрести украшения из
серебра ручной работы, которые делают сами монашки этого Монастыря.
Далее поедим в Сигнаги – город любви (18 В.), окруженный крепостными стенами, знаменитый
уникальной архитектурой. Со смотровых башен можно полюбоваться красивейшей панорамой на
Алазанскую долину. Затем, едем в деревню Велисцихе, где сначала будет ознакомительная экскурсия в
древнейшем винном погребе «Нумиси» (16 В.). В завершении экскурсии дегустация красного и белого
вина домашнего приготовления и домашней чачи. Вечером возвращаемся в Тбилиси, ночь в отеле.
День 5: Великие Кавказские горы
Маршрут: Тбилиси – Гудаури – Казбеги – крепость Ананури – Тбилиси (320 км)
Завтрак в отеле. Сегодня путь пойдёт на север, к главному Кавказскому хребту. Проезжая через
горнолыжный курорт Гудаури и Крестовый Перевал (2395 м) попадаем в Казбеги – райское место,
которое находится между небом и горами. Именно в этом месте находится могущественная гора Казбек
– (5047 м.).
Пешая прогулка к церкви Гергетской Святой Троицы (14 В.), которая расположена на высоте 2170
метров. Прогулка туда и обратно займёт 4 часа, но по вашему желанию можете арендовать машину за
дополнительную плату (аренда машины стоит 35 EUR на 6 чел.).
Отправляемся в Тбилиси. По дороге, после Жинвальского водохранилища, перед Вами предстанет
впечатляющая и мощная крепость Ананури (17 В.). Комплекс Ананури – историческая крепостьцитадель. Горные пейзажи, горный воздух – идеальное место для тех, кто хочет насладиться и
почувствовать гармонию природы. Вечером приезжаем в Тбилиси, ночь в отеле.
День 6: Тбилиси – отъезд
Освобождение гостиничных номеров. Трансфер в международный аэропорт г. Тбилиси. Вылет в Ригу
04:10.

Стоимость тура на одного человека: 370 EUR
•
•
•
•
•

•

В стоимость включено:
трансфер в Тбилиси (аэропорт – отель –
аэропорт);
экскурсии по программе;
русскоязычный гид;
проживание:
✓ в отеле г. Тбилиси 3* BB – 5 ночей
(двухместное размещение);
питание:
✓ 4 х завтрака в отеле и 1 х ужин;
✓ дегустация вина и чачи в винном
погребе;
✓ вода – 1 бутылка в день на человека;
входные билеты: канатная дорога и
Уплисцихе.

•
•
•
•
•

В стоимость не включено:
авиаперелёт Рига – Тбилиси – Рига;
доплата за одноместное размещение –
101 EUR;
страховка;
арендовать машины в Казбеги (стоимость
всего транспорта 35 EUR / 6 чел.);
питание: обеды и ужины.

