
 
ЦВЕТУЩАЯ ГРУЗИЯ 

Даты проведения: 30.04.2018-07.05.2018 (8 дней/7 ночей) 
 
1 день  
Прилет, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.  
Выход на обзорную экскурсию по Тбилиси, во время которой вы ознакомитесь как с 
историей, так и с архитектурой старой части Тбилиси. Мы пройдемся вдоль защитной 
стены, когда-то окружающей город, посетим мост Мира и парк Рикке, прогуляемся по 
улочке кафешек Шардена, а также поднимемся с помощью канатной дороги к 
крепости Нарикала, откуда уже спустимся к району серных бань и водопаду 
инжирового ущелья.  
*Возможно бронировние ужина в грузинском ресторане.  
*Возможно бронирование серных бань.  
Свободное время.  
 
2 день  
Завтрак в отеле.  
Грузия одна из немногих стран, где нынешняя и древняя столица находятся всего в 
нескольких километрах друг от друга, поэтому в этот день мы направимся в г. Мцхета 
– бывшую столицу Грузии, так называемый, грузинский Иерусалим, где по сей день 
хранится множество православных реликвий. Именно здесь захоронен Хитон 
Господня, частица креста, на котором был распят Христос, а также по преданию, 
плащеница св. Пророка Ильи. Побывав в Соборе XX в. Светицховели, мы направимся 
в монастырь Джвари VI в., с которого открывается вид на слияние рек Арагви и Куры. 
Именно эти красоты вдохновили когда-то М. Лермонтова на написание легендарной 
поэмы «Мцыри».  
Возвращение в Тбилиси.  
Свободное время.  
 
3 день  
Грузию часто называют колыбелью виноделия. И действительно, Кахетия – самый 
восточный и самый винодельческий регион Грузии, который славится своими 
известными на весь мир винами. Помимо этого Кахетия - древнейший регион с 
богатой историей. В этот день мы посетим женский монатырь Бодбе, где хранятся 
мощи просветительницы Грузии св. Нино. Она пришла Грузию в первой половине IV 
в., крестила царскую семью, а потом и всю Восточную Грузию и была похоронена в 
этом монастыре. Здесь царит атмосфера гармонии, спокойствия и истинного 
умиротворения. Полюбовавшись видами Алазанской долины и Северокавказского 
хребта, мы отправимся в уютный городок Сигнаги – город любви. Основателем 
Сигнаги считается царь Ираклий II, который в конце XVIII в. построил здесь 
оборонительную стену длиной в 4,5 км.  
*Возможен обед в кахетинской семье с дегустацией домашнего вина.  
Возвращение в Тбилиси.  
 
4 день  
Прямо после выселения из отеля Тбилиси мы выдвигаемся в направлении пещерного 
города Уплисцихе (расположен в 12 км от города Гори – места рождения  

 



Сталина). Уплисцихе - один из первых городов на территории Грузии. Город высечен 
в скале, на левом берегу реки Куры в конце II - в начале I тысячелетия д. н. э., 
пережил несколько подъёмов и спадов и был окончательно покинут лишь в XIX. В 
период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных 
сооружений, из которых только 150 дошли до нашего времени. Далее мы отправимся 
в Боржоми – город-курорт, известный на весь мир минеральными водами, которые 
применяется в лечении различных болезней. Здесь мы посетим Боржомский 
городской парк и попробуем минеральную воду «Боржоми» прямо из природного 
источника.  
Заселение в отель Боржоми.  
*Возможно посещение музея Сталина в г. Гори.  
 
5 день  
После завтрака в отеле выезжаем в пещерный монастырь Вардзия, выдающийся 
памятник средневекового грузинского зодчества. Ансамбль монастыря был создан и 
основан в XII-XIII вв., во времена правления царицы Тамары. На протяжении 900 м 
вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) 
высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, 
трапезных, казнохранилище, библиотека. До нашего времени сохранились восемь 
этажей, потайные ходы, связывающие помещения, остатки водопровода и 
оросительной системы. В центре монастыря расположен главный храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. На обратном пути в Тбилиси мы также посетим 
крепость Рабат в Ахалцихе, которая была восстановлена и торжественно открыта в 
2011-2012 гг. Крепость является одним из самых востребованных исторических 
объектов Грузии.  
Прибытие в Тбилиси. Заселение в отель.  
 
6 день  
В шестой день своего пребывания в Грузии по военной грузинской дороге мы 
направимся к крепости Ананури, которая вплоть до XVIII в. н. э. была резиденцией 
арагвийских эриставов. Крепость располагается над Жинвальским водохранилищем, 
что придает ей необыкновенное очарование и живописность. Затем отправимся в 
село Степанцминда, которое находится на высоте 1740 м над уровнем моря. По 
дороге мы преодолеем известный Крестовый перевал, минуя зимний курорт Гудаури. 
При хороших погодных условиях возможен подъем к храму Гергети (храм св. Троицы 
на высоте 2170 м), с которого открывается необыкновенный захватывающий вид на 
гору Казбег.  
*Возможно поднятие к Гергети на делике  
*Возможнен мастер класс по приготовлению хинкали и обед в деревне Пасанаури  
Возвращение в Тбилиси.  
 
7 день  
Свободный день  
 
8 день  
Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. 


