
Программа тура Ртвели лайт (без сбора винограда) 

 

24.09.2018 Прибытие в Тбилиси. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время 

 

25.09.2018 Обзорная экскурсия по Тбилиси 

Во время обзорной экскурсии по Тбилиси мы ознакомимся как с историей, так и с 

архитектурой старой части Тбилиси. Облик старого Тбилиси не похож ни на один 

город в мире. Сочетание оригинальной архитектуры и природных красот придает 

ему неповторимое очарование и колорит. За время нашей прогулки мы посетим 

мост Мира, прогуляемся по улочке Шардена, побываем в районе природных 

серных бань-Абанотубани. Также поднимемся с помощью канатной дороги к 

оборонительной крепости Нарикала, которую местные жители называют душой и 

сердцем Тбилиси. Сегодня облик города гармонично соединяет древность и 

современные черты: рядом с храмами VI-VII вв. выросли современные высотные 

здания, появились широкие улицы, парки, сады, через быструю и полноводную 

Куру перекинулись величественные мосты. 

 

26.09.2018 Свободный день 

 

27.09.2018  Кахетия. Сердце Грузинского виноделия. 

Тбилиси-Цинандали-Сигнаги- Бодбе-Тбилиси 

Во время археологических раскопок на территории Грузии были найдены останки 

виноградной лозы пятого-шестого тысячелетия д. н. э., что дает право считать Грузию 

колыбелью вина. Кахетия - главный винодельческий регион, расположенный в восточной 

части страны. Здесь мы посетим «Город любви» - Сигнаги, монастырь Бодбе, где покоится 

Святая Нино, крестившая Грузию в 4 V н. э. Мы также побываем  в Цинандали, где 

прогрессивный князь А. Чавчавадзе, построил на территории своей усадьбы крупнейший 

на то время винный завод в Грузии. Он сумел объединить европейские и грузинские 

многовековые традиции виноделия. 

Возвращение в Тбилиси. 

 

Обед в ресторане или домашнем хозяйстве с дегустацией вина 25$/человек 

 

28.09.2018 свободный день. 

 

29.09.2018 Мцхета-Гори-Уплисцихе 

Сегодня мы направимся в город Мцхета. Город был основан еще в I в. д. н. э., это 

самая первая столица Грузии - после нее титул забрал Тбилиси. Затем мы 

побываем в монастыре Джвари VI в. Именно эти красоты вдохновили когда-то М. 

Лермонтова на написание легендарной поэмы «Мцыри». Здесь мы полюбуемся 

закатом, глядя на слияние двух рек Арагви и Куры. 

В Мцхета нас ждет вкусный гостеприимный обед, где мы научимся готовить 

хачапури. 

И только после веселого интерактива мы выдвигаемся в сторону пещерного 

города Уплисцихе, 

Как жаль, что стены и пещеры имеют склонность к молчанию, иначе они могли нам 

рассказать и раскрыть тайны жителей города, высеченного в скалах. Достоверно 

известно, что жители этого города, зародившегося на стыке второго и первого 

тысячелетия д. н. э., имели тесные связи с городами Урарту и Мидия. В этом 

городе жили жрецы, которые поклонялись как небесным, так и земным Богам. Во 

время нашей экскурсии нам также представится возможность посетить город Гори 

– родину И.В. Сталина (входные билеты в музей за отдельную плату)* 



Возвращение в Тбилиси.  

 

30.09.2018 Казбеги 

Едем в сторону границы с Россией по Военной Грузинской дороге. Первое, что 

встретится на пути, - крепость Ананури, которая служила главным опорным 

пунктом для арагвийских эриставов, правителей этого края. В период 

междоусобного противостояния эриставов она защищала центр эриставства от 

нападений из Дарьяльского ущелья и позволяла безопасно отступить в горы. 

Здесь когда-то побывал сам А. С. Пушкин. Его посещение стало первым 

документально подтверждённым фактом пребывания русского туриста в этих 

местах. Крепость Ананури располагается над Жинвальским водохранилищем. С 

нее открыватся невероятный живописный вид, который еще никого не оставлял 

равнодушным. После прогулки по стенам крепости, мы выдвигаемся в 

направлении деревушки Пасанаури – родины хинкали. Где научимся лепить 

хинкальки, а потом сами же ими и полакомимся. Далее наша дорога продолжится 

до с. Степанцминда, откуда поднимемся к храму Гергети и полюбуемся на гору 

Казбеги. Подышав горным воздухом, мы расположимся на пригорке, раскинем 

скатерть и не спеша отобедаем, наслаждаясь видами гор. (если поднимаемся 

пешком, то к водопадам не успеваем, если на делике, то можно доехать еще до 

Дариала к водопадам Гвелети и там сделать пикничок). 

Возвращение в Тбилиси.  

 

01.10.2018  Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. 


