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Осенние краски Грузии 
Программа тура: 
 
День 1 / Прибытие 
В 03:50 встреча в аэропорту, трансфер в отель, заселение, ночь в отеле Тбилиси. 

День 2/ Сити тур по Тбилиси 
Завтрак в отеле. 

Сегодня вы посетите ряд самых колоритных достопримечательностей столицы: Крепость Нарикала; Храм 

Метехи с панорамными видами старого города; Сионский собор; Церковь Анчисхати; Улицы старого 

Тбилиси; Серные бани в Абанотубани; Площадь Мейдан; знаменитая Улица Шардена; Площадь Свободы; 

Проспект Шота Руставели; Кафедральный собор Святой Троицы; Пантеон на горе Мтацминда и многие 

другие достопримечательности.  

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. Вечером милости просим на торжественное грузинское застолье! Отменные грузинские 

блюда и грузинское домашнее вино ждут вас! А чтобы придать полный национальный колорит – для вас 

танцуют и поют настоящие профессионалы своего мастерства! Приятного аппетита и незабываемого вечера, 

Генацвале! 

Ночь в Тбилиси. 

День 3 / Сигнаги и Кварели 

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. Посещение монастыря Бодбе где в 

соответствии с историческими источниками покоится Святая и равноапостольная Нино, просветительница 

Грузии. Переезд в Кварели. Осмотр Винного тоннеля 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. Приятного вам аппетита и время препровождения! 

Возвращение в Тбилиси вечером, через Гомборский перевал. Ночь в отеле Тбилиси. 

 

День 4 / Боржоми 

Завтрак в отеле. 

Освобождение номеров. Выезд из Тбилиси в Боржоми. 

Боржоми - это самый известный курорт на территории Грузии. Отдых в Боржоми - это круглогодичное 

лечение и оздоровление. В первую очередь, популярность курорта обусловлена, конечно, знаменитой 

минеральной водой "Боржоми". По данным археологических исследований, о лечебных свойствах воды 

было известно ещё в начале нашей эры, каменные ванны для купания в минеральной воде, найденные при 

раскопках, датируются 2 - 5 веком нашей эры. Посещение всемирно известных лечебных источников 
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Боржоми. Сделаем небольшую остановку, немного прогуляемся и конечно же попробуем целебной 

водички! Небольшая ознакомительная прогулка. Заселение в отель. Ночь в Боржоми. 

День 5 / Вардзия и Крепость Рабат 

Завтрак в отеле. 

Отправляемся на ознакомительный тур в Вардзию. Появилась она не просто так. Крепость эта была 

предназначена для того, чтобы защитить знатное Боржомское ущелье от врагов, которые пытались захватить 

территорию с юга. В самой горе высечено примерно 600 помещений, но точное количество их, к сожалению, 

не известно. Здесь есть и помещения, которые были церквями и часовнями, кельями и кладовыми, банями и 

трапезными, казнохранилищами и библиотеками. Сами помещения вглубь скалы уходят на целых 50 метров, 

а их высота расположения друг над другом равна высоте современного восьмиэтажного дома. 

Далее выезд в сторону Ахалцихе, небольшой городок неподалеку от Вардзии. Осмотр Крепости Рабат. В 

городе находятся, как христианские церкви, так синагога и мечеть. Крепость Рабат недавно была полностью 

восстановлена и ей предан первоначальный вид, где встречаются образцы грузинской, турецкой и русской 

архитектуры. 

Возвращение в Боржоми вечером. Ночь в Боржоми. 

День 6 

Завтрак в отеле. Свободный от программы день. 

Освобождение номеров. Выезд из Боржоми в Тбилиси (трансфер). 

Заселение в отель. Ночь в Тбилиси. 

День 7 

Освобождение номеров. 

Трансфер в Тбилисский международный аэропорт в 01:00 

До новых встреч в Грузии, Генацвале! 

В стоимость включено: 
 Авиаперелет 
 Транспортное обслуживание  
 Трансферы: аэропорт – отель - аэропорт  
 Проживание 6 ночей в отеле 3* (Тбилиси «Epic Hotel» или похожие, Боржоми «Milano»  
 Питание: 5 завтраков, 1 ужин  
 экскурсий с р/г гидом 
 1 гала ужин 
 Дегустация вина и чачи и мастер класс в «Хареба» 
 Мед.страхование 
 
За дополнительную плату: 
 Питание в кафе и ресторанах (15-20 дол. на человека) 
 Дополнительные экскурсии 
 Входные билеты 
 ПЦР тесты (для не вакцинированных туристов) 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Компания оставляет за собой право на незначительные изменения маршрутов экскурсий. 
Компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный в случае форс-мажорных обстоятельств, 
стихийных бедствий, непредвиденных задержек на дорогах и тому подобное, а также за утерю документов 
или денег во время экскурсии. 
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