
 
 

ПОЧУВСТВУЙТЕ ГРУЗИНСКИЙ ДУХ - 2019 
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... 
 

ДАТЫ ТУРОВ: 

 
10.04. – 14.04. 
01.05. – 05.05. 
22.05. – 26.05. 
19.06. – 23.06. 

10.07. – 14.07. 
24.07. – 28.07. 
07.08 – 11.08. 
14.08. – 18.08. 

04.09. – 08.09. 
18.09. – 22.09. 
02.10 – 06.10. 

 

День 1: Вылет в Грузию  
Прибытие в международный аэропорт Кутаиси 11:05 и трансфер в Тбилиси (250 kм).  
Размещения в отеле и свободный вечер.  Вечером  Вас ожидает ужин в грузинском ресторане с 
фольклорным шоу. 
Ночь в отеле Тбилиси. 
 

День 2: Тбилиси - экскурсия по старому городу 
Завтрак в отеле. Знакомство с Тбилиси начнем с осмотра Храма Метехи (13 в.), который находится на 
высокой скале, перед храмом стоит бронзовая конная статуя основателя города Вахтанга Горгасали. По 
канатной дороге поднимемся к главной достопримечательности Старого Тбилиси – крепости 
Нарикала (4 в.). Отсюда открывается захватывающая дух панорама, затем прогуляемся по кварталу 
Абанотубани, где расположены знаменитые серные бани, после прогулка по Шардену – известная 
улица с многочисленными ресторанчиками и кафе. Потом прогулка до собора Сиони, в древности в 
Грузии существовала традиция называть храмы в честь святых мест Иерусалима. Одним из таких 
храмов является собор Сиони, повторяющий название символа Иерусалима — священной горы Сион. 
Посещение базилики «Анчисхати» (6 в.).  
Ночь в отеле Тбилиси. 
 

День 3: Тбилиси – Бодбе – Сигнахи – Велисцихе - Цинандали – Тбилиси (270 км.)  
Завтрак в отеле. Тур в Кахетию – колыбель знаменитых вин и архитектурных памятников. Экскурсия 
начнется с посещения Бодбе – монастыря Св. Нины (4 в.) – место последнего упокоения Св. Нины, 
просветительницы и основательницы христианства в Грузии, здесь можно приобрести украшения из 
серебра ручной работы, которые делают монахини этого Монастыря. 
Далее, переезд в Сигнаxи – город любви, окруженный крепостными стенами он знаменит уникальной 
архитектурой. Со смотровых башен можно полюбоваться красивейшей панорамой Алазанской долины. 
Далее, переезд в Цинандали, поместье семьи 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. 
 



 
 

День 4: Тбилиси – Мцхета – Ананури– Казбеги – Тбилиси (320 км.) 
Завтрак в отеле. Отправляемся в город Мцхета – древнюю столицу Грузии, город-музей, включенный в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Далее переезд в Степанцминда по  Военно-Грузинской 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.).  
Прогулка туда и обратно займёт 4 часа, но по вашему желанию можете арендовать машину за 
дополнительную плату (аренда машины стоит 35 €/ на 4 чел.).  
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле Тбилиси. 
 

День 5 : Прямой трансфер в Кутаиси (250 км.) 
Освобождение гостиничных номеров. Ранний трансфер в международный аэропорт Кутаиси и отъезд в 
Ригу.  
 

Стоимость тура: 350 EUR 
на человека в 2-местном номере 

доплата за 1-местный номер 90,- EUR 

 
В стоимость включено: 

 трансфер (аэропорт Кутаиси – отель –аэропорт Кутаиси);  
 транспорт по программе; 
 русскоговорящий гид; 
 размещение в отеле BB (Hotel Light House Old City 3*) - 4 ночи в Тбилиси; 
 питание по программе: 

 3 завтрака; 
 1 ужин – в грузинском ресторане с фольклорным шоу; 

 входные билеты: 
 канатная дорога в Тбилиси; 
 Цинандали; 
 дегустация вина в Велисцихе; 

 вода (1 бутылка в день на чел.). 
 

В стоимость не включено: 
 авиабилеты; 
 обеды; 
 ужины; 
 страховка путешествия; 
 алкогольные напитки; 
 чаевые; 
 транспорт для подъема к церкви в Казбеги (35 €/ 4 человека). 

 

По желанию: тур может быть продлен отдыхом в Батуми, 4 дня / 3 ночи с доплатой  - 239 € 
(при 2-местном размещении; доплата за 1-местное 80 €). В стоимость включен трансфер 
Тбилиси – Батуми – Тбилиси  и размещение в гостинице 3* с завтраками. 

 



 
 

Дополнительный пакет в Батуми 
4 дня /3 ночи 

 
Батуми – древний грузинский город-порт, расположенный на Черноморском побережье 

Кавказа ,являющийся важнейшим культурным, экономическим и туристическим центром 
Грузии. Славится ботаническим садом, где собраны растения со всего мира,историческим центром 

города и современным туристическим районом с небоскрёбами. 
На Алфавитной башне высотой 130 метров с надписями на грузинском языке находится смотровая 

площадка с видом на море, движущаяся статуя Али и Нино, установленная в 2010 году, когда каждые 10 
минут стальные влюбленные проходят друг через друга,особенно впечатляюще смотрится в темное 

время суток. Главный городской галечный пляж Батуми местные жители называют Батуми-Бич. Это 
популярное место отдыха горожан и туристов с развитой инфраструктурой и множеством 

сопутствующих услуг: предложениями различных водных развлечений и видов спорта, лежаков, 
зонтиков, навесов, оздоровительных мероприятий, различных ресторанчиков, кафе и сопутствующей 

пляжной торговли... 

 

ДАТЫ ТУРОВ: 

14.04. – 17.04. 
05.05. – 08.05. 
26.05. – 29.05. 
23.06. – 26.06. 

14.07. – 17.07. 
28.07. – 31.07. 
11.08. – 14.08. 
18.08. – 21.08. 

08.09. – 11.09. 
22.09. – 25.09. 
06.10. – 09.10. 

 
День 5: Трансфер из Тбилиси в Батуми (390 км.)  
День 6: Свободный день в Батуми. 
День 7: Свободный день в Батуми. 
День 8: Ранний трансфер из Батуми в Международный Аэропорт Кутаиси (130 км.). 
 

Стоимость тура: 239 EUR 
на человека в 2-местном номере 

доплата за 1-местный номер 80,- EUR 

В стоимость включено: 
- трансфер;  
- размещение в отеле; 
- питание по программе. 
                          

В стоимость не включено: 
- сервисы профессионального гида;  
- питание и алкогольные напитки;  
- 



 
 
чаевые.  


