
 

 

 

СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД (РОЖДЕСТВО) В ТБИЛИСИ 

4 дня/3 ночи 

*Последовательность программы меняется в зависимости от даты прилета. 

 

1й день: Прибытие в Тбилиси, трансфер в отель.  

Ознакомление с предпраздничным Тбилиси и его достопримечательностями (экскурсия не 

более 3х часов) 

Кафедральный собор «Самеба» - гордость столицы, центральный храм Тбилиси. 

Собор «Метехи»- основанный  в 13 веке. 

Крепость « Нарикала»-  душа Тбилиси. С крепостной стены открываются изумительные 

виды. Замечательное место для памятных фотографий.  

Посещение итальянского шедевра – Моста Мира и парка Рике.  

 На левом берегу моста находиться храм Сиони (знаменит своими чудотворными 

иконами), который мы также посетим.   

Свободный вечер. Ночь в гостинице.  

2й день: Завтрак в гостинице.  

Погуляем по улочкам Шарден и Леселидзе. Тут у Вас будет возможность почувствовать 

колорит старого Тифлиса.  В далеком прошлом эти улицы являлись собой узкие проходы, 

тесно застроенные торговыми лавками, ремесленными мастерскими являлись самыми 

многолюдными уголками города. Сегодня здесь по-прежнему много людей. Планировка 

улиц сохранена. Огромное количество кафе, баров, ресторанов и магазинчиков 

привлекают местных жителей и туристов, а с ночи, продолжается ночная жизньДалее 

свободное время.  

 

В 22:30 трансфер в один из лучших ресторан Тбилиси. (бронирование НГ застолья 

принимается только заранее, на месте заявки не принимаются) 

под звуки народной песни «Мравалжамьер» вы торжественно провожаете Старый и 

встречаете успешный Новый 2018Год! Вас ожидают грузинские танцы и сверкающие 

бенгальские огоньки. 

Встреча Нового года будет проходить в одном из лучших ресторанов Тбилиси, где 

туристы смогут насладиться бесподобными грузинскими блюдами и вином. * 

Возвращение в гостиницу самостоятельное. Ночь в гостинице в Тбилиси. 

• Действительно для туров с заездом 29.12, 30.12 



3й день:  Выезд в « Мцхета».   

Этот город - живая летопись Грузии. Раскопки на ее территории дали огромный 

археологический материал, охватывающий несколько тысячелетий.  

Тут мы посетим Кафедральный Собор «Светицховели» - строительство храма совпадает с  

новым этапом расцвета в Грузии. Это не только одно из главных архитектурных 

сооружений всей Грузии, но и церковный центр Грузии. 

Поднимемся в монастырь Джвари (V в), где по сказаниям молилась просветительница 

Грузии Святая Нино. Сегодня отсюда открывается прекрасная панорама.  

 

Факультативно: обед + дегустация грузинских домашних вина и чачи а так же  уроки 

национальной кухни от хозяйки винного погреба   - 25 долл 1 чел  

Возвращение в Тбилиси.   

Ночь в отеле. 

4й день:  Завтрак в гостинице.  

Трансфер с гостиницы в аэропорт Тбилиси.   

 


