
 
Экскурсионный тур в Грузию 

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 

 "МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ В ГРУЗИИ" 7 Д/ 6Н 

4 экскурсии, 1 обед с дигустацией, 1 ужин с шоу-программой, 1 мастер-класс 
Тбилиси – Мцхета – Уплисцихе – Кахетия 

Даты тура: 04.05-10.05 

1-ый 
день 

4 мая 

22:50 вылет из Минска в Тбилиси, рейс B2 375 (в пути 3 часа) 

2-ой 
день 

5 мая 

02:50 прилёт в Международный аэропорт Тбилиси. 
Трансфер в отель, заселение.  
Завтрак в отеле. 

Экскурсия-прогулка по Старому Тбилиси. 
Начинаем день с ознакомления столицы: вы посетите ряд самых колоритных достопримечатель-
ностей столицы: Крепость Нарикала; Храм Метехи с панорамными видами старого города; Сион-
ский собор; Церковь Анчисхати; Улицы старого Тбилиси; Серные бани в Абанотубани; Площадь 
Мейдан; знаменитая Улица Шардена; Площадь Свободы; Проспект Шота Руставели; Кафедраль-
ный собор Святой Троицы; Пантеон на горе Мтацминда и многие другие достопримечательности. 

Вечером приглашаем вас в ресторан с шоу программой грузинских танцев и национальных песен. 
Вы попробуете грузинские блюда, вина! Дегустация чачи в подарок! Живая музыка. 
Ночь в отеле Тбилиси. 

3-ий 
день 

6 мая 

Завтрак в отеле. 
Отправление в древнюю столицу Грузии – город Мцхета (наследия ЮНЕСКО). 
Основан во второй половине I тыс.до н.э. Первоначально посетите: храм монастырь Джвари (VIв.), 
кафедральный собор Светицховели (XIв.). Это святое место для каждого православного. В этом 
соборе хранится хитон Иисуса Христа, в котором он был распят. 

Далее отправляемся в пещерный комплекс Уплисцихе - один из первых городов на территории 
Грузии и важнейших памятников грузинской культуры, возникший в конце II — в начале I тысяче-
летия до н. э.. 
Завершение экскурсии: 17:00 
Возвращение в Тбилиси. 
Ночь в отеле.  

4-ый 
день 

Завтрак в отеле. 
Свободный день. 
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7 мая 

5-ый 
день 

8 мая 

Завтрак в отеле. 
Отправление в Кахети – колыбель виноделия. 
Приглашаем вас на прогулку по сказочным улочкам отреставрированного города любви –
 древнему Сигнаги, а также насладиться живописной панорамой на Алазанскую Долину. Посеще-
ние монастыря Бодбе где в соответствии с историческими источниками  покоится Святая и равно-
апостольная Нино, просветительница Грузии. 

Переезд в Телави – здесь посетим дом музей князей Чавчавадзе. Цинандали - княжеская рези-
денция украшенная узорчатыми грузинскими колоритными балкончиками, великолепным двор-
цовым садом, и конечно же собственным винным погребом. 

Переезд в Кварели. Продолжаем осмотр Кахети, отправляемся в Кварели. Осмотр Винного тонне-
ля в Кварели. В этом комплексе вы сможете посетить исторический винный склад – «Тоннель», 
ознакомиться с культурой Грузии и попробовать лучшие грузинские вина. В тоннеле два главных и 
тринадцать соединительных тоннелей, каждый из которых длиной 500 метров.  

Обед в местном ресторанчике. Дегустация кахетинского вина и чачи! Мастер класс по выпечке 
хлеба и чурчхелы.  

Далее посетим замок Греми – некогда оживлённый торговый город Великого Шёлкового пути и в 
XVI-XVII веках был столицей Кахетинского царства, до тех пор пока его не сровняли с землёй вой-
ска шаха Аббаса I в 1615 году. С тех пор город никогда не обрёл былого процветания и в середине 
XVII века цари Кахетии перенесли свою столицу в Телави.  

Завершение экскурсии: 21:00. 
Возвращение в Тбилиси вечером, через Гомборский перевал. 
Ночь в отеле Тбилиси. 

6-ой 
день 

9 мая 

Завтрак в отеле. 
Свободный день. 
Ночь в отеле Тбилиси. 

7-ой 
день 

10 
мая 

Трансфер в международный аэропорт Тбилиси. 
03:45 вылет в Минск, рейсом B2 736, время в пути 3 часа. 
05:45 прилет в Минск. 
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В стоимость включено: 

• Перелет Минск-Тбилиси-Минск (гарантированный блок, без доплат). 

• Проживание 6 ночей в отеле Tiflis Avlabari 3* или аналогичный с учетом раннего заселения в день 
прилета. 

• Транспортные услуги в течение всего тура. 

• Услуги русскоговорящего гида во время всех экскурсий. 

• Завтраки. 

• 4 экскурсии.  

• 1 ужин с национальной программой с вином и дегустацией чачи / 1 обед с дегустацией вина и чачи/ 
мастер класс по выпечке хлеба и чурчхелы. 

 

За дополнительную плату: 

• Входные билеты в музеи по Грузии: Тбилисская канатка 2,5 лари / Цинандали 5 лари /осмотр винного 
«Тоннеля» 5 лари / Уплисцихе 5 лари; 

• Обеды и ужины; 

• Личные расходы. 

 

Примечания: Компания оставляет за собой право на незначительные изменения маршрутов экскурсий. 
Компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный в случае форс-мажорных обстоятельств, стихий-
ных бедствий, непредвиденных задержек на дорогах и тому подобное, а также за утерю документов или де-
нег во время экскурсии. 
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