
Культу
 

1 День. Прибытие в Тбилиси. Трансфер с 

аэропорта и размещение в гостинице. 

Небольшой отдых. Ознакомления с 

архитектурным наследием города

с автомобильного тура по главной авеню 

столицы  - улице Руставели и по 

красивейшей улице Марджанешвили.

Далее посетим парк «Рике», если на него 

смотреть сверху, он имеет вид карты 

Грузии.  

Посещение современного моста, которому 

было дано названием Мост Мира

президентом страны, он является вторым по 

сложности архитектуры в мире.   

Далее на новом подъемнике мы с Вами всего за несколько минут окажемся на крепости 

«Нарикала», где нам откроются интригующие завораживающи

Грузии, Крепость Нарикала – цитадель с сердце старого города, она на протяжении 15 столетий 

была главным военно-оборонительным укреплением Тбилиси

Старинные серные бани находятся на самом 

Все банные помещения, находятся ниже уровня земли и  перекрыты

полукруглыми сводами. По Вашему желанию мы можем 

организовать посещение целебных бань (за доп. 

35 долл (2 человека),  бронировать заранее). 

 

2 День.. Завтрак в гостинице.  

Кафедральный собор «Самеба» символ 

единства и бессмертия. Он возвышается в центре Тбилиси на 

вершине горы св. Ильи. Далее переезд к 

храма сложены в классической грузинской технике. Поражает 

точность тески камней и их кладка. С Метехского плато 

открывается чудесный вид на старую часть города Тбилиси

Факультативно Ознакомление с Музеями Тбилиси: Исторический музей, Художественный 

музей, Этнографический музей – 

оплата музейного гида 15долл при группе не больше 10 человек)

Факультативно: мы немного расслабимся, посетив завод шампанских вин «Багратиони 1882», 

где ознакомимся с историей завода и в дегустационном зале продегустируем 12 видов игристого 

вина, и закусим грузинским лавашем, фрукта

Культурные шедевры Грузии

Прибытие в Тбилиси. Трансфер с 

и размещение в гостинице. 

Ознакомления с 

архитектурным наследием города. Начнем 

главной авеню 

и по 

Марджанешвили.  

«Рике», если на него 

смотреть сверху, он имеет вид карты 

Посещение современного моста, которому 

Мост Мира, 

президентом страны, он является вторым по 

 

Далее на новом подъемнике мы с Вами всего за несколько минут окажемся на крепости 

где нам откроются интригующие завораживающие виды легендарной столицы 

цитадель с сердце старого города, она на протяжении 15 столетий 

боронительным укреплением Тбилиси. 

находятся на самом древнем месте города. 

Все банные помещения, находятся ниже уровня земли и  перекрыты 

полукруглыми сводами. По Вашему желанию мы можем 

организовать посещение целебных бань (за доп. плату - 1 час бани 

бронировать заранее).  Ночь в гостинице.  

символ грузинского возрождения, 

единства и бессмертия. Он возвышается в центре Тбилиси на 

Ильи. Далее переезд к храму Метехи – стены 

храма сложены в классической грузинской технике. Поражает 

точность тески камней и их кладка. С Метехского плато 

ткрывается чудесный вид на старую часть города Тбилиси. 

Ознакомление с Музеями Тбилиси: Исторический музей, Художественный 

стоимость 1 чел 2 долл, + обязательное условие каждого музея 

л при группе не больше 10 человек) 

мы немного расслабимся, посетив завод шампанских вин «Багратиони 1882», 

где ознакомимся с историей завода и в дегустационном зале продегустируем 12 видов игристого 

вина, и закусим грузинским лавашем, фруктами и сыром. (Оплата 35 долл 1 чел )

 

Погуляем по улочкам Шарден и Леселидзе

будет возможность почувствовать колорит старого 

Тифлиса.  В далеком прошлом эти улицы являлись 

собой узкие проходы, тесно застроенные торговыми 

лавками, ремесленными мастерскими являлись самыми 

многолюдными уголками города. Сегодня здесь по

прежнему много людей. Планировка улиц сохранена. 

Огромное количество кафе, баров, ресторанов и 

Грузии 

Далее на новом подъемнике мы с Вами всего за несколько минут окажемся на крепости 

е виды легендарной столицы 

цитадель с сердце старого города, она на протяжении 15 столетий 

Ознакомление с Музеями Тбилиси: Исторический музей, Художественный 

стоимость 1 чел 2 долл, + обязательное условие каждого музея 

мы немного расслабимся, посетив завод шампанских вин «Багратиони 1882», 

где ознакомимся с историей завода и в дегустационном зале продегустируем 12 видов игристого 

ми и сыром. (Оплата 35 долл 1 чел ) 

Шарден и Леселидзе. Тут у вас 

будет возможность почувствовать колорит старого 

Тифлиса.  В далеком прошлом эти улицы являлись 

собой узкие проходы, тесно застроенные торговыми 

лавками, ремесленными мастерскими являлись самыми 

многолюдными уголками города. Сегодня здесь по-

го людей. Планировка улиц сохранена. 

Огромное количество кафе, баров, ресторанов и 



магазинчиков привлекают местных жителей и туристов, а с ночи, продолжается ночная жизнь.

 Посетим гору Мтацминда и пантеон. И

свою историю эти места привлекали внимание многих великих людей. Грибоедов называл ее 

«пиитической принадлежностью Тифлиса. 

Ночь в гостинице Тбилиси 

3 День.  Завтрак в гостинице.  

Выезд в «Мцхета» (Второй 

Иерусалим).  

Мцхета – живая летопись 

Грузии. Раскопки на ее 

территории дали огромный 

археологический материал, 

охватывающий несколько 

тысячелетий. Тут мы посетим 

Кафедральный Собор 

«Светицховели» - 

строительство храма совпадает 

с  новым этапом расцвета в 

Грузии. Это не только одно из 

главных архитектурных 

сооружений всей Грузии, но и 

церковный центр Грузии. 

Самтавро – типичный образец  центрокупальной церкви. Внутри храм поражает величием 

пространсва, в углу по преданию находятся могилы первых христианских правителей Грузии.

Поднимемся в монастырь Джвари 

Святая Нино. Сегодня отсюда открывается прекрасная панорама. 

Обед в ресторане. Мало где Вы найдете такой невероятный выбор мест для обеда, как в Мцхета

Даже самые требовательные гурманы останутся довольны.

Посещение музея под открытым небом Армазисцихе

столицы были проведены археологические раскопки

Багинети. Сегодня на этой территории под открытым небом можно увидеть множество 

уникальных изделий древних ремесленником. Здесь и 

женщина королевских кровей, и римские бани, и остатки 

- шестиапсидный храм, посвященный

Здесь Вы сможете увидеть уникальный винный погреб  

вином составлял больше 20 тонн,

магазинчиков привлекают местных жителей и туристов, а с ночи, продолжается ночная жизнь.

и пантеон. История Мтацминды теряется в глубине веков . За в

свою историю эти места привлекали внимание многих великих людей. Грибоедов называл ее 

Тифлиса.    

типичный образец  центрокупальной церкви. Внутри храм поражает величием 

сва, в углу по преданию находятся могилы первых христианских правителей Грузии.

Джвари (V в), где по сказаниям молилась просветительница Грузии 

открывается прекрасная панорама.  

Мало где Вы найдете такой невероятный выбор мест для обеда, как в Мцхета

Даже самые требовательные гурманы останутся довольны.

Посещение музея под открытым небом Армазисцихе-Багинети - В окрес

столицы были проведены археологические раскопки царской резиденции на склоне горы 

Багинети. Сегодня на этой территории под открытым небом можно увидеть множество 

уникальных изделий древних ремесленником. Здесь и саркофаг, в котором была погребена 

женщина королевских кровей, и римские бани, и остатки того, что некогда было “сердцем” города 

посвященный языческому богу Армази. 

Здесь Вы сможете увидеть уникальный винный погреб  - марани, здесь общий объем кувшинов с

, а сам погреб является одним из самых древних, т.е. существовал 

еще до вторжения арабов в VIII в. 

 

Возвращение в Тбилиси. Ночь в гостинице.

 

4 День. Завтрак в гостинице. 

В центре Внутреннекартлийской равнины, у 

слияния рек Лиахви и Куры раскинулся 

город Гори. Он относится к

городов Грузии. Несмотря на многократные 

разрушительные нашествия врагов, город 

каждый раз поднимался из руин, олицетворяя 

своим примером дух грузинского народа.

магазинчиков привлекают местных жителей и туристов, а с ночи, продолжается ночная жизнь. 

стория Мтацминды теряется в глубине веков . За всю 

свою историю эти места привлекали внимание многих великих людей. Грибоедов называл ее 

типичный образец  центрокупальной церкви. Внутри храм поражает величием 

сва, в углу по преданию находятся могилы первых христианских правителей Грузии. 

светительница Грузии 

Мало где Вы найдете такой невероятный выбор мест для обеда, как в Мцхета. 

Даже самые требовательные гурманы останутся довольны. 

В окрестностях древней 

царской резиденции на склоне горы 

Багинети. Сегодня на этой территории под открытым небом можно увидеть множество 

в котором была погребена 

того, что некогда было “сердцем” города 

общий объем кувшинов с 

древних, т.е. существовал 

еще до вторжения арабов в VIII в.  

Возвращение в Тбилиси. Ночь в гостинице. 

Завтрак в гостинице.  

В центре Внутреннекартлийской равнины, у 

слияния рек Лиахви и Куры раскинулся 

относится к числу древних 

городов Грузии. Несмотря на многократные 

разрушительные нашествия врагов, город 

каждый раз поднимался из руин, олицетворяя 

своим примером дух грузинского народа.  



Среди достопримечательностей города Гори нужно отметить 

родился в это городе. Музей был открыт еще в 1937 году, при жизни генералиссимуса. Комплекс 

музея состоит из трех отделов. Здесь сосредоточенно большинство подлинных предметов быта, 

фотографий, подарков к юбилею, документов и посмертная маска вожд

в котором семья Сталиных снимала комнатку и бронированный вагон, который 

Сталиным с 1941 года, включая поездки на Ялтинскую Конференцию и Тегеранскую 

Конференцию. 

Далее посетим «Уплисцихе» -  

крепость, высеченный в вулканических скалах хребта Квернаки. Впервые он упоминается в 

летописи I в. до н. э. Еще издалека этот причудливый скальный город завораживает своим 

необычным видом. В пещерном городе сохранился 

царицы Тамары», с арочными нишами и огромными пилонами.

Вечером возвращение в Тбилиси. 

Ночь в гостинице 

5 День. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров

Кахетию - местность лозы, родину

так как именно здесь сохраняются 

национальные традиции. Главной, из которых 

является местная технология изготовления 

вина. Вина выдерживают в огромных 

глиняных посудах квеври.  

По дороге посещение комплекс Ниноцминда

это ансамбль епископства, храм датируется 

второй четвертью 6 века, а остальные 

сооружения позднего средневековья. Интерес 

вызывает план Ниноцминдского храма, 

который представляет собой звездообразную 

композицию.  

Прибытие в Телави - административный 

центр Кахетии, куда так и не дозвонился 

знаменитый Мимино. Телави расположен в красивейшей Алазанской долине, на склоне Циви

Гомборского хребта. Город находится на высоте 490 м над уровнем моря, поэтому воздух здесь 

свеж и прозрачен. Пейзажи Телави и его окрестностей очень впечатляющие, так что не забудьте 

фотоаппараты.  Здесь Вы увидите, Платан 

старого города. Факультативно посещение дворца Иракли 2ого, который открылся в марте 

2014года.  Далее посетим деревню

во всей Кахетии. К тому же здесь очень много различных достопримечательностей. Например, в 

Цинандали находится старинная усадьба с живописным садом, принадлежавшая известному 

грузинскому поэту князю Илье Чавчавадзе.

пребывания в Грузии Александр Пушкин, Александр Грибоедов и др. Последний, незадолго до 

своей трагической смерти даже успел породниться с князем Чавчавадзе, женившись на его 

прелестной дочери – Нине.          

Увидим уникальный парк, винный завод, в погребах которого хранятся вина, древнейшие из 

которых были произведены еще в 1814 году

Среди достопримечательностей города Гори нужно отметить музей Сталина

родился в это городе. Музей был открыт еще в 1937 году, при жизни генералиссимуса. Комплекс 

музея состоит из трех отделов. Здесь сосредоточенно большинство подлинных предметов быта, 

фотографий, подарков к юбилею, документов и посмертная маска вождя. Также маленький домик 

в котором семья Сталиных снимала комнатку и бронированный вагон, который 

Сталиным с 1941 года, включая поездки на Ялтинскую Конференцию и Тегеранскую 

 один из редчайших памятников в мире 

высеченный в вулканических скалах хребта Квернаки. Впервые он упоминается в 

летописи I в. до н. э. Еще издалека этот причудливый скальный город завораживает своим 

. В пещерном городе сохранился выдающийся двухколонный «зал приемов 

царицы Тамары», с арочными нишами и огромными пилонами. 

Вечером возвращение в Тбилиси.  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд в восточную часть Грузии 

родину грузинского вина. Безусловно, это и есть настоящая Грузия, 

так как именно здесь сохраняются 

национальные традиции. Главной, из которых 

является местная технология изготовления 

вина. Вина выдерживают в огромных 

ещение комплекс Ниноцминда- 

то ансамбль епископства, храм датируется 

второй четвертью 6 века, а остальные 

сооружения позднего средневековья. Интерес 

вызывает план Ниноцминдского храма, 

который представляет собой звездообразную 

административный 

центр Кахетии, куда так и не дозвонился 

знаменитый Мимино. Телави расположен в красивейшей Алазанской долине, на склоне Циви

Гомборского хребта. Город находится на высоте 490 м над уровнем моря, поэтому воздух здесь 

Пейзажи Телави и его окрестностей очень впечатляющие, так что не забудьте 

Здесь Вы увидите, Платан – это 900 летнее дерево, которое сохранилось в центре 

. Факультативно посещение дворца Иракли 2ого, который открылся в марте 

осетим деревню Цинандали, которая является одним из самых красивых мест 

во всей Кахетии. К тому же здесь очень много различных достопримечательностей. Например, в 

ндали находится старинная усадьба с живописным садом, принадлежавшая известному 

грузинскому поэту князю Илье Чавчавадзе. В этой усадьбе останавливались во время своего 

пребывания в Грузии Александр Пушкин, Александр Грибоедов и др. Последний, незадолго до 

своей трагической смерти даже успел породниться с князем Чавчавадзе, женившись на его 

 

Увидим уникальный парк, винный завод, в погребах которого хранятся вина, древнейшие из 

ыли произведены еще в 1814 году (дегустация 5ти сортов). 

музей Сталина, который вырос и 

родился в это городе. Музей был открыт еще в 1937 году, при жизни генералиссимуса. Комплекс 

музея состоит из трех отделов. Здесь сосредоточенно большинство подлинных предметов быта, 

я. Также маленький домик 

в котором семья Сталиных снимала комнатку и бронированный вагон, который  использовался 

Сталиным с 1941 года, включая поездки на Ялтинскую Конференцию и Тегеранскую 

ире - древнейший город-

высеченный в вулканических скалах хребта Квернаки. Впервые он упоминается в 

летописи I в. до н. э. Еще издалека этот причудливый скальный город завораживает своим 

выдающийся двухколонный «зал приемов 

Выезд в восточную часть Грузии - 

грузинского вина. Безусловно, это и есть настоящая Грузия, 

знаменитый Мимино. Телави расположен в красивейшей Алазанской долине, на склоне Циви-

Гомборского хребта. Город находится на высоте 490 м над уровнем моря, поэтому воздух здесь 

Пейзажи Телави и его окрестностей очень впечатляющие, так что не забудьте 

о, которое сохранилось в центре 

. Факультативно посещение дворца Иракли 2ого, который открылся в марте 

является одним из самых красивых мест 

во всей Кахетии. К тому же здесь очень много различных достопримечательностей. Например, в 

ндали находится старинная усадьба с живописным садом, принадлежавшая известному 

В этой усадьбе останавливались во время своего 

пребывания в Грузии Александр Пушкин, Александр Грибоедов и др. Последний, незадолго до 

своей трагической смерти даже успел породниться с князем Чавчавадзе, женившись на его 

Увидим уникальный парк, винный завод, в погребах которого хранятся вина, древнейшие из 



Свободный вечер. Ночь в гостином доме. 

6 День.  Завтрак в гостинице.  

Освобождение номеров, выезд на экскурсию по 

изумительному городу Сигнахи. 

Сигнахи – город любви, раскинувшийся в сложном горном рельефе. Из города открывается 

исключительный вид на Алазанскую долину. 

запоминаются балконы с деревянн

города хорошо чувствуется колорит ушедших веков. Сигнах

века. Тогда, а точнее в 1762 году была 

Далее посещение женского монастыря 

Восхитительно вкусный 

ресторане. (доп. Плата на месте)

  Посещение  Кафедра

«Алаверди», который

начале XI века в честь Святого Георгия, 

одного из самых почитаем

христианских святых в Грузии. 

Ночь проведем в гостином доме 

где хозяева убедят Вас

кахетинское гостеприимство самое 

радушное в мире. Вас будут

вкуснейшими кахетинскими блюдами и 

грузинским вином 

производства. 

гостином доме.   

, выезд на экскурсию по 

  

город любви, раскинувшийся в сложном горном рельефе. Из города открывается 

исключительный вид на Алазанскую долину. Особенно в отреставрированном городе 

ными ажурными ограждениями. Здесь на узких улицах старого 

ся колорит ушедших веков. Сигнахи стал городом во второй половине 18 

века. Тогда, а точнее в 1762 году была построена одноименная  крепость.  

посещение женского монастыря «Бодбе» – монастырский и епископальный комплекс 

Святого Георгия. Великая святыня Грузии. 

Здесь Вы можете загадать желание, 

приложив руку на могилу Святой Нино

Ваше желание непременно исполнится. 

Возможно совершить п

чудотворным источникам Св. Нино

прогулка 30 мин). 

 Ужин по дороге 

Вечернее возвращение в Тбилиси.

 

7 День. Завтрак в гостинице. 

Свободный день.  

Восхитительно вкусный обед в местном 

(доп. Плата на месте) 

Кафедрального собора 

который был построен в 

начале XI века в честь Святого Георгия, 

одного из самых почитаемых 

христианских святых в Грузии.  

Ночь проведем в гостином доме Телави, 

где хозяева убедят Вас в том, что 

кахетинское гостеприимство самое 

радушное в мире. Вас будут  угощать 

вкуснейшими кахетинскими блюдами и 

грузинским вином собственного 

город любви, раскинувшийся в сложном горном рельефе. Из города открывается 

Особенно в отреставрированном городе 

ыми ажурными ограждениями. Здесь на узких улицах старого 

и стал городом во второй половине 18 

 

монастырский и епископальный комплекс 

Великая святыня Грузии. 

Здесь Вы можете загадать желание, 

могилу Святой Нино, и 

Ваше желание непременно исполнится. 

Возможно совершить прогулку у 

чудотворным источникам Св. Нино (пешая 

возвращение в Тбилиси. 

ак в гостинице.  



Ночь в гостинице. 

 

8 День. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Трансфер в аэропорт. Завершение обслуживания.

 

  

Стоимость указана в 

 

 

 

 

 

ОПЛАТА В ГРИВНЕ ПО К

      В стоимость тура входит:

���� Трансфер с аэропорта и обратно

���� Весь трансфер во время тура

���� Все указанные в туре экскурсии

���� Обслуживание квалифицированного гида

���� Проживание в гостиницах 3* «ВВ» в Тбилиси и в Кахетии гостиный дом «НВ»

���� Все входные билеты  

���� Винные дегустации в Цинандали и 

���� Ужин в Кахетии с вином  

���� Подъемники в Тбилиси 

 

  Стоимость тура на 1чел 780/558 (при группе 2 чел) 

  Стоимость тура на 1чел 718/513 (при группе 4 чел) 

  Стоимость тура на 1чел 610/436(при группе 6 чел)

    Стоимость тура на 1чел 543/388 (при группе 8 чел)

    Стоимость тура на 1чел 510/365(при группе 10чел)

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Завершение обслуживания. 

Стоимость указана в USD/EUR 

ОПЛАТА В ГРИВНЕ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ

В стоимость тура входит: 

Трансфер с аэропорта и обратно 

Весь трансфер во время тура 

Все указанные в туре экскурсии 

живание квалифицированного гида 

гостиницах 3* «ВВ» в Тбилиси и в Кахетии гостиный дом «НВ»

инандали и Сигнахи 

 

Стоимость тура на 1чел 780/558 (при группе 2 чел) 

Стоимость тура на 1чел 718/513 (при группе 4 чел) 

Стоимость тура на 1чел 610/436(при группе 6 чел)

Стоимость тура на 1чел 543/388 (при группе 8 чел)

Стоимость тура на 1чел 510/365(при группе 10чел)

 

 

 

 

 
 

 

А ДЕНЬ ОПЛАТЫ 

гостиницах 3* «ВВ» в Тбилиси и в Кахетии гостиный дом «НВ» 

Стоимость тура на 1чел 780/558 (при группе 2 чел)  

Стоимость тура на 1чел 718/513 (при группе 4 чел)  

Стоимость тура на 1чел 610/436(при группе 6 чел) 

Стоимость тура на 1чел 543/388 (при группе 8 чел) 

Стоимость тура на 1чел 510/365(при группе 10чел) 


