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14 февраля в Грузии 
ДЕНЬ 1  
13/02/2022 
 
Прилёт в аэропорт Тбилиси в 03:50 
Трансфер в отель 
Ночь в отеле  
 
Завтрак в гостинице. 
 Днем мы отправимся на  обзорную экскурсию по Тбилиси: Кафедральный собор ’’Самеба’’ - самое большое 
религиозное здание на Южном Кавказе, “Нарикала”- крепостной комплекс в Старом Тбилиси, Собор 
’’Метехи’’ - основанный в XIII веке, Собор ’’Анчисхати’’ - VI век, Собор ’’Сиони’’-12 век, знаменитая улица 
Шардена с многочисленными ресторанами и кафе, бутиками и салонами и так далее. 
 
Также посетим Мцхету - один из старейших городов Грузии. 
 
Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
 
На холме, возвышающемся над Мцхетой, находится почитаемый монастырский храм Джвари, название 
которого переводится как «крест». По преданию, Джвари является местом, где святая Нино установила 
священный крест, чтобы символизировать принятие Грузией христианства в IV веке н.э. 
Собор Светицховели — сердце Мцхеты. Он построен в 11 веке на месте первой в государстве христианской 
церкви Святой Сидонии, сооруженной в 4 веке из дерева. В соборе, перед алтарем, захоронены грузинские 
цари: основатель Тбилиси Вахтанг Горгасали, правитель Кахетии Ираклий I, династия Багратиони. 
 
Мы отправимся на ужин с вином на производство «Кахетинское традиционное виноделие», Которое 
является одним из крупнейших производителей вина и спиртных напитков в Грузии и на Кавказе. Гости 
смогут ознакомиться с традиционным кахетинским методом производства вина, имеющим 8000 лет 
непрерывной истории. Кроме того, у гостей будет возможность сфотографироваться на троне короля 
Мириана и королевы Наны изображенных в традиционном стиле.  
 
Ночь в гостинице в Тбилиси.  
 
ДЕНЬ 2 
14/02/2022 
 
Завтрак в отеле.  
 
Отправляемся в «город вечной любви». Сигнахи — это город-крепость, расположившийся на высоком холме 
в центре Алазанской долины. Городок совсем небольшой и полностью отреставрированный: старинные 
дома, мощеные улочки и тихая размеренная сельская жизнь — идеальное место для пары влюбленных. В 
двух километрах от Сигнахи расположен  Бодбийский монастырь, где покоятся мощи просветительницы 
Грузии святой Нины. После экскурсионной программы мы отправимся на ужин.  А также будет возможность 
на мастер-классе приготовить грузинский хлеб. 
 
Возвращение в Тбилиси. 
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 Ночь в отеле в Тбилиси. 
 
ДЕНЬ 3  
15/02/2022 
 
Завтрак в отеле.  
Свободный день.  
Ночь в гостинице в Тбилиси. 
 
ДЕНЬ 4  
16/02/2022 
 
Завтрак в отеле.  
 
После завтрака направляемся в Боржоми. 
 
Боржоми-город-курорт в Самцхе-Джавахети, регионе на юго-западе Грузии. Город знаменит своей 
минеральной водой Боржоми. Боржоми относится к группе низкогорных курортов и окружён горными 
массивами, покрытыми хвойными и широколиственными лесами.  
 
Далее мы отправляемся в Рабат.  
Рабат- одна из главных достопримечательностей области. Сама Ахалцихская крепость, с территорией в 7 
гектаров, разделена на две части: Верхнюю (историческую) и Нижнюю (современную). 
 
Ночь в гостинице в Тбилиси. 
 
ДЕНЬ 5  
17/02/2022 
 
Завтрак в гостинице 
Трансфер в аэропорт. 
 
 В стоимость тура включено:  

 Перелет Минск – Тбилиси – Минск по минимальному тарифу 

 Гостиница 4* ВВ 4 ночи (LM club или похожая) 

 Раннее заселение и позднее выселение 

 Трансфер из/в аэропорт 

 Все указанные в туре экскурсии 

 Обслуживание русскоязычного гида во время экскурсий 

 Обед и мастер-класс в Сигнахи 

 Ужин в Мцхете 
 
В стоимость тура не включено:  

 Личные расходы 

 Входные билеты 
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