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В двух словах о Грузии 
5 дней/ 4 ночи 

 

 

 
1 день. Прилет в Тбилиси 
Встреча в аэропорту  Тбилиси, трансфер в отель.  
Свободное время для прогулки по Тбилиси. 
 
2 день. Казбеги 
Экскурсия в Казбеги - это путешествие в край высоких гор и удивительных видов. 
Первая остановка будет на военно-грузинской дороге, у замка  и храма  Ананури 16 века.  
Далее мы посетим горнолыжный курорт Гудаури и остановимся у Арки Дружбы. 
Далее отправляемся в село Степанцминда, которое сейчас называется Казбеги. 
Тут мы пересядем на местные делики и поедем к монастырю Гергети, который был построен в 14 веке на 
холме горы.  
После свободного времени на ужин мы вернемся в Тбилиси  
 
2 день. Боржоми. Уплисцихе 
Вас ждет путешествие в самую центральную часть страны – знаменитый город-курорт Боржоми. Там вы 
сможете прогуляться по Городскому парку и попить настоящей минеральной воды из источника. Желающие 
смогут еще и подняться к открытым серным источникам и искупаться в них (доп. плата, при наличии 
свободного времени).  
Далее мы отправляется в древний пещерный город Уплисцихе (рубеж II-I тысячелетия до н.э). Не смотря на 
сильные повреждения и разрушения после землетрясения 1928 года, город до сих пор хранит в себе остатки 
язычества и христианства и является важнейшим памятником истории и культуры Грузии. 
 
3 день. Обзорная экскурсия по Тбилиси + Мцхета 
Прогулка по  Старому городу в Тбилиси и району серных бань, далее посетим водопад Легвтахеви, улицу 
Шардени на которой расположены кафешки, кальянные, магазины дизайнеров Тбилиси и т.п.  
Позже мы посетим собор Анчисхати, датируемый 5 веком, Мост Мира, собор Самеба – самый большой храм 
Грузии и второй во величине в Православном мире! 
Посетим парк Рике в котором осмотрим экспозицию – Маленькая Грузия.  
Далее мы проедем по проспекту Руставели и осмотрим Театр Оперы и Балета Грузии в стиле борроко, 
осмотрим площадь Свободы, на которой установлена скульптура Святого Гиоргия из сусального золота,  и 
увидим известный дом Земель (дом аптекаря немца  Земеля).  
После отправимся в город Мцхета, где посетим собор Светицховели и монастырь Джвари. Оба комплекса 
являются объектами культурного наследия Юнеско.  
Возвращение в Тбилиси.  
 
4 день. Кахетия + Обед  и дегустация вина на винодельне + мк  грузинского хлеба-пури  
Посещаем  восточную часть Грузии – родину вина и гостеприимства. Данный тур является воистину 
гастрономическим. В первой части тура мы посетим женский монастырский комплекс в Бодбе, где 
захоронена сама святая Нино.  Затем вас ждет увлекательная прогулка по городу любви Сигнаги, у вас будет 
также уникальная возможность прогуляться по крепостной стене (второй в мире после Китайской), вдоль 
которой находится 28 сторожевых башен, и где вы сможете насладиться лучшими видами Алазанской 
долины. 
 По дороге заедем в маленькую домашнюю пекарню – попробуем сами сделать грузинский хлеб пури в 
горячей печи. Перекус хлебом, грузинским сыром и вином.  
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Позже мы отправимся на частную винодельню, где вы сможете узнать все о секретах грузинского виноделия, 
ну, и конечно же, продегустировать несколько сортов настоящего натурального вина! Далее нас ждем 
традиционный грузинский обед. 
Возвращение в Тбилиси. 
 
5 день.  Возвращение домой 
 
После завтрака мы сдаем номера и отправляемся в аэропорт Тбилиси.  
 
 
В стоимость тура входит:      

 Билет с багажом 23 кг по минимальному тарифу (возможна доплата) 

 Мед.страховка            

 Транспортное и экскурсионное обслуживание  

 мк  грузинского хлеба- пури, дегустация вина, обед на винодельне 

 Проживание в отелях Тбилиси  3 - 4* согласно программе, питание - завтраки 

 
 
Примечание:  

 Принимающая компания не несет ответственность за  погодные условия и режим работы 

экскурсионных объектов и может внести некоторые изменения в программу, а именно: 

 - замена экскурсий на аналогичные  

 - изменение дней проведения экскурсий 

 - объединение экскурсий  

 


