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Путешествие в 
Рачу 

6 дней/ 5 ночей 
 

 

 
1 день. Прилет в Тбилиси 
Встреча в аэропорту  Тбилиси.  Трансфер в отель.  
Свободное время. 
 
2 день. Обзорная экскурсия по Тбилиси + Мцхета - Боржоми 
После завтрака освобождаем номера и отправляемся на экскурсию. 
Осматриваем  Собор Святой Троицы «Самеба» - один из самых величественных православных храмов во 
всем мире. С территории открываются прекрасные виды на гору Мтацминда и старый город. Затем мы 
поднимемся на гору Мтацминда, известную в переводе как «святая гора». Позже мы пройдемся по всей 
исторической части старого города, где посетим древний храм 5 века Анчисхати, Собор 6 века Сиони,  
спустимся по знаменитой улице Шардени к Мэйдану, увидим знаменитые Серные бани и Инжировый 
водопад, узнаем легенду создания Тбилиси (5 век), перейдем через Мост Мира к парку Европы (Рике). Далее 
мы отправляемся в Мцхету. 
По пути посещаем  монастырь 6 века Джвари - это действующий мужской монастырь, являющийся одним из 
самых первых памятников ЮНЕСКО от Грузии. 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.  
Переезжаем в Боржоми. Ночь в Боржоми 
 
3 день Боржоми - Ткибули – Рача (Амбролаури) 
Сегодня мы отправляемся в самый красивый край Грузии – Рача. А сперва насладимся восхитительным 
боржомским воздухом. Посетим боржомский парк и попьем воду из источников. 
Рачу часто называют грузинской Швейцарией -  за схожесть пейзажей  и великолепие гор.  
Мы посетим удивительный город Ткибули, это маленький шахтерский городок на западе Грузии, который 
пропитан таинственным колоритом.  
 
Далее мы остановимся на перевале Накерала и насладимся видами незабываемой Рачи.  
После мы посетим собор Никорцминда – собор был построен в 11 веке и его часто за красоту называют - 
невестой Рачи. 
Наша следующая остановка это центр региона – Амбролаури.  
Ночь в Амбролаури.  
 
4 день Амбролаури – Стопы Саирме – Водопад любви - Цхраджвари – Баракони - Амбролаури  
Сегодня мы посетим романтичный водопад Любви и загадочные столпы Саирме.  
Далее мы отправимся в удивительное место – это местечко называется Цхраджвари (место Девяти крестов). 
Именно тут по легенде построили келью и установили кресты в знак почтения и уважения к Господу.  
Мы запланировали для Вас интереснейший треккинг по лесу с великолепными видами на горы (маршрут 
около 4 км).   
 
Едем в Баракони – это удивительный храм, который находится в верхней Раче и, в котором сохранились 
фантастические фрески и алтарь 18 века. Ночь в Амбролаури  
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5 день. Рача – Кутаиси – Пещеры Прометея – Окаце - Тбилиси  
После завтрака мы сдаем номера и отправляемся в сторону Кутаиси – второй по величине город Грузии. Мы 
посетим  монастырь и академию Гелати (XII в.).  
Также нас ждет фантастический каньон Окаце с узким подвесным мостом, который находится на высоте  140 
метров над пропастью каньона.  
Далее мы посетим удивительную по красоте пещеру Прометея.  
Далее возвращаемся в Тбилиси для ночевки. 
 
6 день. Домой 
 
Завтрак, трансфер в аэропорт  
 

 
В стоимость тура входит: 

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

 Мед.страховка 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание   

 Проживание в отелях 3* согласно программе  с завтраками 

 
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  

 


