
Сказочная Грузия 
6 дней / 5 ночей 

     
Грузия – земля контрастов: от архитектуры старого Тбилиси до провинциального очарования 

виноградников Кахетии, от древнейших каменных башен Сванетии и до побережья Батуми, с 

современными курортными отелями, всё это Грузия!  

 

Групповые туры  2019:

14.07. – 19.07.2019  14.08. – 19.08.2019  12.09. – 17.09.2019 
 Даты совпадают с прямыми полётами airBaltic: Рига – Тбилиси – Рига 

 
Программа тура 

День 1: Вылет из Риги  

 

День 2: Прибытие в Тбилиси  

Ранее прибытие в Тбилиси (03:25). Встреча с представителем. Трансфер в отель. Отдых до утра. Завтрак в отеле. 

Экскурсия по Тбилиси. 

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.). Вечером ужин в национальном грузинском 

ресторане с фольклорным сопровождением. Вы попробуйте Грузию на вкус, поближе познакомитесь с 

традициями и душой грузинского народа.   

Ночь в Тбилиси. 

 

День 3: Тбилиси – Мцхета – Казбеги – Гудаури (200 км) 

Завтрак в отеле.  

Поездка в город Мцхета – древнюю столицу Грузии, город-музей, включенный в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО, здесь посетим Собор Светицховели (11в.), где захоронена Мантия Иисуса Христа. По дороге к 

Мцхете посетим монастырь Джвари.  

Далее путь лежит на север, к главному Кавказскому хребту. Проехав через 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 м. 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.). 
Прибытие в Гудаури – горнолыжный курорт. 

Ужин и ночёвка в Гудаури. 

 

День 4: Гудаури – крепость Ананури – Уплисцихе – Гори – Тбилиси (270 км) 

Завтрак в отеле. 

Отправляемся в Гори. По дороге, на берегу Жинвальского водохранилища, стоит крепость Ананури. Точная дата 

постройки неизвестна, однако одна из замковых башен датируется 13 в. С одной из крепостных башен 



открывается отличный вид на Жинвальское водохранилище и окружающие горы. Крепость Ананури привлекает, 

в первую очередь, своей сохранностью – здесь полностью сохранились крепостные стены и почти все внутренние 

сооружения.   

По дороге проедим город Гори, где в 1879 г. родился Иосиф Сталин (фото-стоп у его личного вагона и дома-

музея вождя).  

Далее едем до пещерного города Уплисцихе – одного из старейших городских поселений на Кавказе. Пещеры были 

местом языческих ритуалов, перед тем как Грузия стала христианской страной.  

Вечером возвращение в Тбилиси, ночь в отеле. 

 

День 5: Тбилиси – Бодбе – Сигнаги – Велисцихе – Тбилиси (270 км) 

Завтрак в отеле.  

Поездка в Кахетию – колыбель знаменитых вин и архитектурных памятников. Экскурсия начнется в Бодбе с 

посещения монастыря Св. Нино (4 в.) – место последнего упокоения Св. Нино, просветительницы и 

основательницы христианства в Грузии, здесь можно приобрести украшения из серебра ручной работы, которые 

делают монахини этого Монастыря. 

Далее переезд в Сигнаги – город любви, окруженный крепостными стенами он знаменит уникальной 

архитектурой. Со смотровых башен можно полюбоваться красивейшей панорамой Алазанской долины. Переезд в 

деревню Велисцихе, где Вас ждет экскурсия в винном погребе, а потом обед и дегустация красного, белого 

домашнего вина и домашнеё чачи.  

Вечером возвращение в Тбилиси, ночь в отеле. 

 

День 6: Тбилиси – отъезд 

Освобождение гостиничных номеров. Трансфер в международный аэропорт г. Тбилиси. Вылет в Ригу (04:10). 

 

Стоимость программы на одного человека: 430 EUR 
 
В стоимость включено: 

- трансфер (аэропорт г. Тбилиси – отель – аэропорт г. 

Тбилиси); 

- экскурсии; 

- русскоязычный гид; 

- входные билеты: 

✓ подъём на канатной дороге в Тбилиси; 

✓ пещеры Уплисцихе. 

- проживание (2-местное размещение): 

✓ отель 3* в Тбилиси – 4 ночи; 

✓ отель 3* в Гудаури – 1 ночь. 

- питание: 

✓ 4 завтрака, 1 обед и 2 ужина; 

✓ дегустация вина и чачи в винном погребе 

Велисцихе. 

- 1 бутылка воды на человека в день. 

В стоимость не включено: 

- авиаперелет: Рига – Тбилиси – Рига;  

- медицинская страховка; 

- доплата за 1-местное размещение – 85 EUR; 

- по желанию, транспорт для подъема к церкви в 

Казбеги (35 EUR / 6 человек); 

- питание не включенное в программу тура; 

- личные расходы и чаевые.  

 

По желанию, тур может быть продлён отдыхом в Батуми (19.07. – 23.07.2019; 19.08. – 23.08.2019; 17.09. – 

21.09.2019) – 225 EUR при 2-местном размещении (доплата за 1-местное размещение – 90 EUR). В стоимость 

включено: трансфер Тбилиси – Батуми – аэропорт Тбилиси; 3 ночи в отеле 3*; 4 завтрака. 

 

 


