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Путешествие в 
Вардзию 

5 дней/ 4 ночи 
 

 

 
1 день  Прилет  в Тбилиси. Ночь в Тбилиси 
Встреча в аэропорту  Тбилиси, трансфер в отель.  
Свободное время. 
 
2 день.   Кахетия с обедом  и дегустацией вина на винодельне,  мк  грузинского хлеба-пури  
Посещаем женский монастырский комплекс в Бодбе, где захоронена святая Нино.  Затем прогулка по городу 
любви Сигнаги. У вас будет уникальная возможность прогуляться по крепостной стене (второй в мире после 
Китайской), вдоль которой находится 28 сторожевых башен, и где вы сможете насладиться лучшими видами 
Алазанской долины. 
 По дороге заедем в маленькую домашнюю пекарню – попробуем сами сделать грузинский хлеб пури. 
Небольшой перекус  горячим хлебом, грузинским сыром и вином.  
Позже мы отправимся на частную винодельню, где вы сможете узнать все о секретах грузинского виноделия, 
ну, и конечно же, продегустировать несколько сортов настоящего натурального вина! Далее нас ждет 
традиционный грузинский обед. 
Возвращение в Тбилиси. 
 
3 день.  Обзорная экскурсия по Тбилиси + Мцхета. Ночь в Боржоми   
Освобождение номеров.  
Обзорная экскурсия по Тбилиси - Собор Святой Троицы «Самеба»,  гора Мтацминда, где находится церковь 
святого Отца Давида и чудотворный источник. Позже мы пройдемся по всей исторической части старого 
города и  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. Далее мы отправляемся в древнюю столицу 
Мцхета.  
По пути посещаем монастырь Джвари (6 век) – 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, который называют вторым Иерусалимом. В соборе хранится часть креста, на котором был 
распят сам Иисус Христос, находится усыпальница грузинских царей и князей и множество интересных 
загадочных фресок.  
Вас ждет путешествие в самую центральную часть страны – знаменитый город-курорт Боржоми. Переезд на 
ночь в Боржоми. 
 
4 день.  Боржоми – Вардзия – Рабат. Ночь в Тбилиси 
В Боржоми вы сможете прогуляться по Городскому парку и попить настоящей минеральной воды из 
источника. Далее мы отправляемся в пещерный город  12 века -Вардзию, который представляет собой 
сложную систему и более чем 600 помещений (от келий и часовен до винных погребов и залов), высеченных 
в камне. Далее посещаем  крепость Рабат. В Рабате можно познакомиться с богатой грузинской и турецкой 
историей и культурой.  Здесь есть и православный храм и мечеть и  оборонительные сооружения и музей 
Самцхе-Джавахети. Мы посетим нижнюю часть крепости. Посещение верхней части крепости (музей  за 
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доп.плату). Далее мы возвращаемся в Тбилиси. Ночь в Тбилиси 
 

5 день.  Вылет  

Трансфер в аэропорт Тбилиси. 

 

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 и обед на винодельне,   

 Проживание в отелях Тбилиси  3 - 4* согласно программе, питание - завтрак 

 
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 


