
Тбилисоба в Грузии 
30.09. – 08.10.2020 

9 дней / 8 ночей 

    

Страна великолепных горных ущелий и зелёных долин, 

минеральных источников, вина и неповторимых 

величественных гор. Страна песен и танцев, страна с 

самобытной культурой и древнейшей историей, с 

отзывчивыми и дружелюбными людьми! 

 

Программа тура: 

День 1 (30.09.)  

23:05 – вылет из Риги. 

 

День 2 (01.10.): Тбилиси 

03:30 – прибытие в Тбилиси.  

Трансфер и раннее размещение в гостинице Тбилиси. Короткий отдых. Завтрак в отеле.  

Пешеходная экскурсия по старому Тбилиси, посещение Храма Метехи (XIII в.), прогулка по Шардену – 

известной улице с многочисленными кафе, магазинами и салонами, посещение собора Сиони и базилики 

Анчисхати (VI в.). На канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала (IV в.) являющейся 

достопримечательностью Старого Тбилиси, откуда открывается,  захватывающая дух, панорама на старый 

Тбилиси. Затем заглянем в квартал Абанотубани, где расположены знаменитые серные бани. 

Во время экскурсии будет предоставлена возможность пообедать (за доп. плату). 

Ужин – настоящее грузинское застолье. 

Ночь в Тбилиси. 

 

День 3 (02.10.): Тбилиси  

Завтрак в отеле.  

Свободный день в городе, праздник Тбилисоба.  

В этот особый день Тбилиси отмечает свой день рождения. Буквально на каждой улочке старого 

города будут развёрнуты выставку, базарчики, дегустации, концерты и многое другое.  

Ночь в Тбилиси.  

 

День 4 (03.10.): Мцхета  

Завтрак в отеле.  

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

наследия ЮНЕСКО, здесь посетим Собор Светицховели (XI в.), где захоронена Мантия Иисуса 

Христа. По дороге к Мцхете посетим монастырь Джвари.  

Во время экскурсии будет обед в известной хинкальной. 

Возвращение в Тбилиси и свободной время. Ночь в Тбилиси. 

 

День 5 (04.10.): Ананури – «Арка Дружбы» - Степанцминда (Казбеги) 

Завтрак в отеле.  

Экскурсия по невероятной красоты маршруту в сторону Казбеги. Первой остановкой будет 

средневековый замок Ананури, где вы сможете насладиться уникальными видами Жинвальского 

водохранилища, вода которого постоянно остаётся изумрудного цвета. Далее обед, после которого мы 

отправимся по серпантинной дороге мимо курорта Гудаури к «Арке Дружбы», которая находится на 

высоте 2395 м (по желанию вы можете совершить полёт с парапланом – 100 $ / чел., заказывается 

 

ЭКСКУРСИИ 

ВКЛЮЧЕНЫ В 

СТОИМОСТЬ! 

 



заранее). Последняя точка экскурсии – Спепанцминда (Казбеги), сразу после вы сможете подняться 

в Храм Святой Троицы Гергети (подъём к храму осуществляется на джипе). 

Возвращение в Тбилиси, ночь в отеле.  

 

День 6 (05.10.): Уплисцихе – Рабат  

Завтрак в отеле.  

Экскурсия в пещерный город Уплисцихе – один из старейших городских поселений на Кавказе. Пещеры 

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

После обеда посещение уникальной по своей архитектуре крепости Рабат, в которой собрано всё 

разнообразие Грузинской культуры и бытности. 

Возвращение в Тбилиси, ночь в отеле. 

 

День 7 (06.10.): Тбилиси 

Завтрак в отеле.  

Свободный день в городе Тбилиси для неспешных прогулок и покупок сувениров. 

Ночь в Тбилиси.  

 

День 8 (07.10.): Тбилиси 

Завтрак в отеле.  

В этот день нас ждёт увлекательная пешеходная экскурсия по старинным Тбилисским парадным и 

дворикам. Затем свободное время и ужин. 

Ночь в Тбилиси. 

 

День 9 (08.10.) 

Освобождение гостиничных номеров. Tрансфер в международный аэропорт Тбилиси.  

04:30 – вылет из Тбилиси. 

07:00 – прибытие в Ригу. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА 395 EUR*
 
В стоимость включено:  

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

- транспортное обслуживание по маршруту тура; 

- все экскурсии по программе; 

- все входные билеты по программе; 

- услуги русскоговорящего гида во время тура;  

- двухместное проживание: 

• 8 ночей в гостинице 3* (Тбилиси);  

- питание: 

• 7 завтраков в гостинице; 

• 3 обеда; 

• 2 ужина. 

- подъём на джипе к храму Гергети. 

Дополнительно: 

- перелёт Рига – Тбилиси – Рига;  

- одноместное размещение – 100 EUR; 

- медицинская траховка; 

- питание не входящее в стоимость тура; 

- личные расходы; 

- чаевые гидам и водителям; 

- полёт с парапланом – 100 $ / чел. 

*Цена актуальна при наборе минимальной группы от 4 человек. 

Для групповых броней от 10 человек – скидки. 

Принимающая компания оставляет за собой право на изменение порядка проводимых экскурсий, на замену отелей  и 

ресторанов/кафе другими подобной категории. 

 


