
 

 

 

 

8 ДНЕЙ В ГОСТЕПРИИМНОЙ ГРУЗИИ 

 

1 день: 

Прибытие в Тбилиси. Трансфер из аэропорта в отель заселение в номера. Свободный 

вечер. Ночь в отеле.     

                                                                                                                                                                                                                

2 день: 

Маршрут: ул.Пушкина- ул.Шавтели-Мост Мира- Нарикала- Абанотубани- ул. Шардени-

ул. Абхази                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Продолжительность: 3-4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Завтрак в гостинице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Грузинская столица - Тбилиси, - город гостеприимный и полный радости. Каждый, кто 

попадает на тбилисские улицы, непременно ощущает дух древней истории. За время 

нашей прогулки мы посетим мост Мира, прогуляемся по улочке Шардена, побываем в 

районе природных серных бань-Абанотубани, -именно с этого места  начинается история 

города Тбилиси. Также поднимемся с помощью канатной дороги к оборонительной 

крепости Нарикала, которую местные жители называют душой и сердцем Тбилиси. 

Точная дата ее постройки не известна, но сохранились данные, что в IV веке она уже 

существовала, а значит, построили ее еще раньше, чем образовался сам город. За всё 

время его существования, крепость никому не удавалась взять штурмом.  Во время 

экскурсии вы также вы увидите современный Тбилиси. Его облик яркая смесь 

полуразрушенных исторических зданий, старых кварталов и ультрасовременных бизнес-

центров. Вы получите незабываемые эмоции от отдыха в древнем городе с широкой 

душой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

По желанию дегустация вин в одном из марании города.(10 долл/чел )                                                                                                                                                                                                                               

После тура возвращение в отель. Ночь в отеле.      

                                                                                              

3 день: 

Маршрут: Тбилиси-Джвари-Мцхета-Светицховели-Тбилиси                                                                                                                                                                                                                 

Продолжительность: 3-4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Завтрак в гостинице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мцхета по сей день является хранительницей множества православных реликвий и входит 

в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы сможете прикоснуться к 

месту захоронения Хитона Господня, побывав в Соборе 11 V Светицховели, а также 

увидеть своими глазами монастырь Джвари 6 V, с которого открывается вид на слияние 

рек Арагви и Куры. Именно эти красоты вдохновили когда-то М. Лермонтова на 

написание легендарной поэмы «Мцыри».                                                                                                                                                                       

После тура трансфер в Тбилиси. Ночь в отеле.    

 

           



4 день: 

Завтрак в гостинице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Свободный день в столице. Возможность прогуляться по Тбилиси и ощутить весь колорит 

гостеприимной Грузии.                                                                                                                             

Ночь в отеле.      

                                              

5 день: 

Маршрут: Тбилиси-Цинандали-Сигнаги-Бодбе-Тбилиси                                                                                                                                                                                                                                 

Продолжительность:7-8 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Завтрак в гостинице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Грузия считается страной виноделия, а Кахетия – самым винодельческим районом Грузии. 

Помимо этого Кахетия богата своей историей. Здесь вы встретите на своем пути много 

древних крепостей и храмов, а также маленьких уютных городков с узкими красивыми 

улочками. Самый красивый и популярный из этих городов – город Сигнаги, так же 

известный как «Город любви». В 2-х км от города расположен знаменитый монастырь 

Бодбе. Здесь покоится Святая Нино, крестившая Грузию в 4 веке н. э.                                   

После тура трансфер в Тбилиси. Ночь в отеле.      

                             

6 день: 

Маршрут: Тбилиси-Ананури-Гудаури-  Степанцминда(Казбеги)                                                                                                                                                                                                                   

Продолжительность: 8-9 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Завтрак в гостинице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мало кто знает, что гора Казбеги на грузинском языке звучит как Мкинварцвери, что 

означает ледяная вершина. За время путешествия к подножью этого величественного 

пятитысячника мы проедем по Военно-Грузинской дороге, преодолеем крестовый перевал 

(2395 м), откуда откроются завораживающие виды потухших вулканов Кавказского 

хребта. По желанию гостей при благоприятных погодных условиях осуществляется 

подъем на джипах* к храму Гергети (2170 м).                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Подъём к Гергети (оплата отдельно по желанию,около 40 долл/авто до 5 человек)                                                                                                                                                                                            

После тура трансфер в Тбилиси. Ночь в отеле. 

 

7 день: 

Завтрак в гостинице, свободный день.                                                                                     

Ночь в отеле.    

  

8 день: 

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт Тбилиси. 


