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"ЗНАКОМСТВО С ГРУЗИЕЙ" 6Д/5Н 

Гарантированные даты: 29.04.2018 – 04.05.2018 
 

1-ый 
день 

Вылет из Минска в 22:45 рейсом В2 0735. 

2-ой 
день 

 

Прибытие в аэропорт, в Тбилиси в 02:50. Встреча. Трансфер в отель.  
Маршрут: Тбилиси 
Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия по Тбилиси: крепость Нарикала, храм Метехи, Сионский собор, цер-
ковь Анчисхати, улицы старого Тбилиси, серные бани в Абанотубани, площадь Мейдан, 
улица Шардена, площадь Свободы, проспект Шота Руставели, кафедральный собор Святой 
Троицы и многое другое.  
19:30 трансфер в ресторан «Мравалжамиери». 
20:00 праздничный ужин в ресторане «Мравалжамиер» с шоу-программой.  
Трансфер в отель. 
Ночь в отеле Тбилиси. 

3-ий 
день 

Маршрут: Тбилиси – Мцхета - Уплисцихе – Гори - Тбилиси  
Завтрак в отеле.  

Отправление в древнюю столицу Грузии – город Мцхета (наследия  ЮНЕСКО). Вы посетите: 
храм монастырь Джвари (VIв.) и кафедральный собор Светицховели (XIв.). Это святое место 
для каждого православного. В этом соборе хранится хитон Иисуса Христа.   
Остановимся на обед во Мцхета: национальные лакомства, аромат и вкус которых приводит 
в восторг (по желанию, за доп. плату).  
Посещаем Уплисцихе: один из первых городов на территории Грузии. Город возник в конце 
II – в начале I тысячелетия до н.э., является многослойным археологическим объектом, од-
ним из важнейших памятников грузинской культуры. 
Неподалеку от пещерного города находиться город Гори, от куда родом был Иоссиф Висса-
рионович Сталин. В Гори есть исторический музей, посвященный его личности. В экспози-
ции много вещей, принадлежащих Сталину, часть мебели, подарков, картин, документов, 
газетных статей и многое другое.  
Возвращение в Тбилиси. 
Ночь в отеле Тбилиси. 

4-ый 
день 

 

Маршрут: Тбилиси – Сигнаги – Бодбе - Кварели – Тбилиси  
Завтрак в отеле.  

Отправление в Кахети – колыбель виноделия. Приглашаем вас на прогулку по сказочным 
улочкам отреставрированного города любви – древнему Сигнаги, а также насладиться жи-
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вописной панорамой на Алазанскую Долину. Посещение монастыря Бодбе, где в соответст-
вии с историческими источниками покоится Святая и равноапостольная Нино. 
Переезд в Кварели. Осмотр Винного тоннеля в Кварели. В этом комплексе вы сможете посе-
тить исторический винный склад – «Тоннель». В тоннеле два главных и 30 соединительных 
тоннелей длиной 500 метров.  
Обед и дегустация кахетинского вина и чачи.  
Возвращение в Тбилиси вечером, через Гомборский перевал.  
Ночь в отеле Тбилиси. 

5-ый 
день 

Маршрут: Тбилиси - Степанцминда - Казбеги - крепость Ананури - Тбилиси  
Завтрак в отеле.  

Отправляемся на ознакомительный тур в поселение Степанцминда, Казбеги.  
Дорога в Казбеги ведет в регион Мцхета-Мтианети и лежит через Военную грузинскую до-
рогу, которая соединяла Грузию с Северным Кавказом. По дороге мы с вами посетим древ-
нюю крепость Ананури и Жинвальское водохранилище. Посещение Гергетской Троицкой 
церкви. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным хра-
мом в области Хеви. Во время нашествия на Тбилиси персов в Гергети укрывали крест свя-
той Нины. Помимо внутреннего обустройства – фрески, росписи, иконы и т.д., тут имеется 
небольшая смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на верши-
ну Казбек, курорт и горы. Подъем к Гергетской церкви сложноват для пешего подъема, по-
этому пересаживаемся на джипы и поднимаемся, чтобы полюбоваться неимоверной красо-
той! Спускаемся назад в поселение.  
Приглашаем вас на обед в традиционную грузинскую семью! Что может быть вкусней до-
машних угощений?! Радушные хозяева встретят вас согласно традициям этого региона!  
Ночь в отеле Тбилиси. 

6-ой 
день 

Завтрак (ланч бокс). Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.  
Вылет из Тбилиси  в 03:45 рейсом B2 0736.  
Прилет в Минск в 05:45.  

 
Базовые отели 3* стандарт в Тбилиси выбираются по усмотрению принимающей стороны.   
Например: GTM PLAZA,  BEAUMONDE,  GARDEN BOUTIQUE 
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В стоимость включено: 
• Авиаперелет Минск-Тбилиси-Минск  (блок) 
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле   
• Трансферы: аэропорт – отель - аэропорт  
• Проживание 5 ночей в отеле 3* с учетом раннего заселения 
• Питание: 5 завтраков, 2 обеда (в Степанцминде (в семье) и в Кахети в ресторане) 
• 1 ужин в национальном ресторане с шоу-программе  
• 1 винная дегустация 
• 5 экскурсий с р/г гидом 
• Джипы на Казбег 
• Медицинская страховка 
 
За дополнительную плату: 
• Входные билеты (10-13 долл. на человека) 
• Питание в кафе и ресторанах (3-20 дол. на человека) 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Компания оставляет за собой право на незначительные изменения маршрутов экскурсий. 
Компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный в случае форс-мажорных обстоятельств, сти-
хийных бедствий, непредвиденных задержек на дорогах и тому подобное, а также за утерю документов 
или денег во время экскурсии. 
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