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Путешествие в Рачу 

 
 
1 день.  
Вылет из Минска  в Тбилиси вечером в 22:50  

 
2 день. Обзорная экскурсия по Тбилиси + Мцхета - Боржоми 
 
После завтрака освобождаем номера и отправляемся на экскурсию. 
Начнем наш тур мы с кафедрального Собора Святой Троицы «Самеба», построенного в 2006 году, где хранятся 
мощи святого Георгия Победоносца.  Данный Собор является самым большим в Грузии и одним из самых 
величественных православных храмов во всем мире. Территория собора довольна обширна, там открываются 
прекрасные виды на гору Мтацминда и старый город, вы сможете увидеть, как растут оливковые деревья, 
испанские ели, лаванда, сможете подойти к пруду с павлинами и лебедями, а также попробовать лучший 
лимонад Грузии Лагидзе и уникальное домашнее мороженное. 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, где раньше служил Патриарх всея Грузии, 
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. «Там, где сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры, 
был монастырь…» - Именно эти знаменитые строки родились у великого М. Лермонтова, когда он посетил 
древнюю столицу Мцхета и монастырь 6 века Джвари. Джвари, что в переводе значит «крест» – это 
действующий мужской монастырь, являющийся одним из самых первых памятников ЮНЕСКО от Грузии, местом 
силы и не только. Именно на том месте, где сейчас стоит монастырь, сохранившийся практически в 
первозданном виде, в 4м веке святая Нино водрузила свой крест из виноградной лозы, и было принято 
христианство как основная религия. Нам с вами предстоит посетить сам монастырь, насладиться шикарными 
видами вокруг и, конечно же, увидеть само слияние двух рек, описанных в поэме «Мцыри». 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. 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. Тут мы сделаем 
памятные фото на фоне известного вина – Хванчкара. Приезд и 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.  
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Мы запланировали для Вас интереснейший треккинг по лесу с великолепными видами на горы (маршрут около 
4 км).  После едем в Баракони – это удивительный храм, который находится в верхней Раче и, в котором 
сохранились фантастические фрески и алтарь 18 века. Ночь в Амбролаури  
 
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.). Монастырь был основан царём Давидом IV - Строителем в 1106 
году и стал его усыпальницей. Также нас ждет фантастический каньон Окаце с узким подвесным мостом, 
который находится на высоте  140 метров над пропастью каньона. Входные билеты не входят в стоимость. 
Далее мы посетим удивительную по красоте пещеру Прометея (билеты не вкл. в стоимость).  Эта интересная, 
романтичная, загадочная, самая большая  карстовая пещера Грузии. Ночлег в Тбилиси 
 
6 день.  Вылет домой 
 
 
В стоимость тура входит:      
•Билет с багажом 23 кг по минимальному тарифу (возможна доплата) 
•Мед.страховка            
•Транспортное и экскурсионное обслуживание (с входными билетами по программе, кроме каньона Окаце) 
•мк  грузинского хлеба, дегустация вина, обед на винодельне 
•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) 
•Проживание в отеле Karsa в Амбролаури. Питание завтраки 
•Проживание в отелях Боржоми – Nikolas Hotel Borjomi  3* или аналогичном. 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 
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