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В двух словах о Грузии  (со сбором винограда) 

 
Если использовать для туризма гастрономические ассоциации, каждую страну нужно распробовать. Наш 
пятидневный тур - оптимальный вариант, чтобы почувствовать вкус Грузии, уловить все невероятные оттенки и 
вернуться домой, наслаждаясь приятным послевкусием! Грузия прекрасна в любое время года, а осенью 
особенно – ведь это время сбора винограда!  
 
1 день.  
Вылет из Минска  в Тбилиси вечером в 22:50  
 
2 день. 
Раннее заселение в отель. 
 Казбеги 
Экскурсия в Казбеги - это путешествие в край высоких гор и удивительных видов!  Одна из красивейших дорог 
мира однозначно не оставит никого равнодушным.  
По пути посетим крепость Ананури на берегу Арагви. Для самых отважных будет возможность забраться на 
самый верх башни, сохранившейся до наших дней с 7 века.  
Мы проезжаем селение Степанцминда, которое сейчас называется Казбеги. Оно расположено у подножия 
Южного склона главного Кавказского хребта. С другой стороны возвышается величественный Казбек.  
Тут мы пересядем на местные делики и поедем к монастырю Гергети, который был построен в 14 веке на холме 
горы.  
Свободное время, возврат в Тбилиси, ночлег 
 
Если не позволит погода – замена экскурсии на Боржоми. Уплисцихе:  
Вас ждет путешествие в самую центральную часть страны – знаменитый город-курорт Боржоми! Там вы сможете 
прогуляться по Городскому парку и попить «той самой» настоящей минеральной воды из источника! Желающие 
смогут еще и подняться к открытым серным источникам и искупаться в них (доп. плата и при наличии свободного 
времени – не гарантировано).  
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 
Наш путь начнется с пешеходной прогулки по центру старого города. Посетим собор Цминда Самеба- 
кафедральный собор Святой Троицы, который считается главным храмом Грузии! Для тех, кто ценит дух времени 
и православные святыни, будет интересен храм Анчисхати. Построенный в 5 веке в честь Рождества Богородицы, 
храм является древнейшим из сохранившихся на территории современного Тбилиси.  
Чтобы проникнуться атмосферой старинных кварталов Тбилиси, погуляем по улице Шардени. Обязательно 
пройдем её всю до конца. Очень шумная и яркая, здесь расположены известные на весь мир серные бани! Как 
говорил А. С. Пушкин: "Отроду не видел я ничего роскошнее тифлисских бань"! Бани называются 
очаровательным словом Абанотубани, часть города прямо в центре, купола древних зданий растут прямо из 
земли; кстати говоря, название грузинской столицы произошло от слова «теплый», что по-грузински «тбили», 
подразумеваются эти самые теплые источники. 
Далее знакомимся с самым знаковым местам в окрестностях грузинской столицы. Прежде всего, это Мцхета и 
монастырь Джвари.  
Со школьной скамьи все мы помним строки Лермонтова из поэмы "Мцыри": " Там, где сливаяся шумят, 
обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры, был монастырь "... Именно об этом храме 7 века писал поэт. 
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Памятник всемирного наследия расположен на холме, с которого открывается удивительный вид на слияние 
двух рек.  
В хорошую погоду с территории Джвари можно увидеть даже вершину Казбека! Затем мы с вами посетим саму 
древнюю столицу, город Мцхета, где можно будет прогуляться по улочкам, приобрести эксклюзивные сувениры 
ручной работы, грузинские сладости, а главное, мы увидим Собор Светисцховели «животворящего столпа» (XI 
век), который недаром называют вторым Иерусалимом. Немного постойте там и расскажите самое сокровенное 
свое желание. 
 По легенде, именно под этим собором захоронен Хитон Иисуса Христа, привезенный во Мцхета в 1 веке 
мцхетским раввином Элиозаром. В соборе хранится часть креста, на котором был распят сам Иисус Христос, 
находится усыпальница грузинских царей и князей и множество интересных загадочных фресок.  
Возвращаемся в Тбилиси на ночлег. 
 
4 день 
 Кахетия + Обед  и дегустация вина на винодельне + мк  грузинского хлеба, участие в сборе урожая  
Теперь настает пора распробовать Алазанскую долину во всех смыслах. Но для начала снова немного духовной 
пищи ‒ Бодбе, женский монастырь Святой Нино, самой почитаемой Святой в Грузии. Ведь благодаря Нино было 
принято христианство в Грузии. 
Отведав вкуса целомудрия, отправляемся в обитель любви. Так называют Сигнахи (что в переводе означает 
«убежище»). Здесь когда-то великий художник Пиросмани влюблялся в свою актрису Маргариту.  
О любви в Сигнахи напоминает не только второе название, но и круглосуточный ЗАГС, который может 
зарегистрировать отношения влюбленных со скоростью Лас-Вегаса, то есть минут за пятнадцать. 
 
Далее в  домашней пекарне попробуем сами сделать грузинский хлеб шотис пури в горячей печи – тоне. И вкусно 
перекусим – горячим хлебушком с хрустящей корочкой, соленым грузинским сыром и вином.  
Подкрепившись, понимаем, что вино нужно бы получше распробовать, и идем в частную винодельню, где, 
сохраняя на лице достоинство гурманов и эстетов, вдоволь дегустируем настоящее грузинское вино под рассказ 
о... Как вы думаете? Совершенно верно – под рассказ о настоящем грузинском вине. 
Сегодня нас ждет необычное приключение – мы сами прикоснемся к этому волшебству! Нас ждет сбор 
винограда! Да-да! Будем сами собирать и давить виноград, чтобы потом в специальных глиняных сосудах он 
превратился в прекрасное вино! Мы прекрасно и весело поработали и теперь нас ждет традиционный 
грузинский обед.  Довольные возвращаемся в Тбилиси! 
 
 
5 вылет домой 
 
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, участие в сборе винограда 
•Проживание в отелях Тбилиси  3 - 4* согласно программе, питание – завтраки. (Hotel King Tom 3*, Old Wall 3*, 
Story Hotel 4*, MariaLuis 4*, Graphica Hotel 4*,Hotel Hotello 3*) или аналогичных. Подтверждается один из этих 
отелей или аналогичный (по наличию мест, без выбора) 
 
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 
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