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__________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                Сны о Грузии - вот радость! 
                                                                                                                                                          И под утро так чиста  
                                                                                                                            виноградовая сладость, осенившая уста. 

 
                                                                                                                                                        („Сны о Грузии”  Белла Ахмадулина) 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  

Грузия 
Тбилиси – Бодбе -  Сигнагхи – Кварели - Цинандали - Мцхета - Ананури - Гудаури 

- Казбеги - Боржоми – Бакуриани – Гори-  Уплисцихе - Тбилиси 

с 16 по 22 сентября 2018 года 
(6 ночей/7 дней) 

                                        
 

   
 
   

Историческо-познавательно–гастрономическо-винный тур по Грузии  
с отдыхом, песнями, танцами и тостами!!!  

 
Приглашаем Вас в путешествие по стране, 

где сердце все время щемит от странного смешения нежности и восторга, 
а ноги всегда немного танцуют или от бокала лучшего "Киндзмараули/Цинандали", 

или от предвкушения приятной встречи с людьми, 
чьи души открыты и по-детски непосредственны. 

Имя этой стране – Грузия! 



  
1-й день    16.09.  воскресенье  

           

 
РИГА – ТБИЛИСИ. 
 
21.15.   сбор группы в а/п “Rīga”.           
23.15.   вылет в Тбилиси (прямой рейс, а/к „Air Baltic”).                  
  
    
 

 
2-й день  17.09.  понедельник 

 

 

 

 

 
ТБИЛИСИ.  
03.25   (время местное) прилет в Тбилиси. 
Встреча с русскоговорящим гидом.  
Трансфер в центр города и размещение в отеле 4*. 
 
                                 Время для отдыха. 
 
Завтрак  «шведский стол» в отеле. 
 
Обзорная экскурсия по Тбилиси, во время которой Вы  
осмотрите все самые главные достопримечательности    
грузинской столицы.  
     Вы погуляете по Старому Городу, который представляет  
на сегодняшний день тихое очарование кривых, залитых  
солнцем, тбилисских улочек; террасы домов, увитые  
виноградной лозой; старинные церкви с черепичными куполами, 
руины древних монастырей, традиционные грузинские дворики   
с причудливыми резными верандами. Осмотрите Метехский 
Храм XIII века. 
     По канатной дороге Вы подниметесь до крепости Нарикала               
(IV век н.э.), которая является самым древним памятником, 
своеобразной «душой и сердцем города».  

       После осмотра крепости пройдетесь по Стеклянному 
пешеходному мосту Мира на реке Мтквари, соединяющему 
Старый город и современный Тбилиси.  
      В продолжение экскурсии -  осмотр Тбилисских серных бань, 
выстроенных в стиле классической восточной архитектуры. В 
старину люди здесь не только мылись, но и общались, 
засиживаясь до рассвета, а городские свахи в специальные дни 
устраивали смотрины. В банях давали званые обеды и заключали 
торговые сделки. 
     Посетите Вы и Сионский Собор - исторически главноый храм 
Тбилиси, названноый в честь Сионской горы и освящённого в 
честь Успения Пресвятой Богородицы.  
    После посещения Старого Тбилиси – автобусная экскурсия по 
современному Тбилиси: национальный музей, здание 
Парламента, Дворец кавказского наместника, Александровский 
парк, храм Кашвети и т.д. 
 
Вечером: ужин в ресторане Тбилиси с грузинской музыкальной 
программой (включен в стоимость тура). 
 
Ночлег в Тбилиси. 



 
3-й день    18.09.  вторник 

 

 
 

 

 

 

 
ТБИЛИСИ–БОДБЕ–СИГНАГХИ–КВАРЕЛИ-ЦИНАНДАЛИ–
ТБИЛИСИ. 
Завтрак  «шведский стол» в отеле.  
 
     Поездка-экскурсия  в Историческую область Грузию – 
Кахетию, которая славится традиционным виноделием. 
     Посещение Бодбийского Монастыря, в котором находится  
могила Св. Нино - просветительницы Грузии. Прибытие в 
Сигнагхи. Прогулка по городу, окруженному крепостной стеной, 
возведенной в 17-18 вв. 
     Со смотровой площадки уютного городка открывается  
фантастической красоты вид на Алазанскую Долину и                            
Кавказский Хребет. Посещение винного погреба «Хареба», 
построенного на территории тоннеля, высеченного в скале.  
 
                             Обед и дегустация вина.   
      В продолжение экскурсионного дня - посещение Цинандали– 
знаменитого виноградарского поселка Кахетии, известного                          
центра виноделия, где расположено одноименное родовое                              
поместье, ныне Дом-музей князей Чавчавадзе, где сохранились 
интерьеры, мебель и личные вещи князей.  Дом-музей окружен 
роскошным парком с часовней, в которой венчались Александр 
Грибоедов с княжной Ниной Чавчавадзе.  
     В этом же парке Александр Чавчавадзе в 1886 году заложил  
винные подвалы, решив тем самым поставить традиционное  
кустарное производство вина на промышленную основу.  
Так был основан старейший в Грузии винный завод.  
Осмотр дома, парка и дегустация вина Цинандали. 
 
                            «Здесь такие солнечные дали, 
                            Словно золотистое вино! 
                            Вот уже неделю в Цинандали 
                            Мы гостим у дедушки Вано.  
 
                           И почти что всю неделю эту 
                           Давим вместе с дедом виноград – 
                           Драгоценный дар тепла и света, 
                           Лучшая отрада из отрад.  
 
                           К вечеру подтянутся соседи, 
                           Ближняя и дальняя родня, 
                           Чтобы окончание отметить 
                           Долгого натруженного дня.  
 
                           Но, они обмолвятся едва ли 
                            Как даётся им вот этот дар, 
                            Будь благословенен "Цинандали" – 
                            Золотой божественный нектар». 
 
                                                                  Айк Лалунц 
 
Возвращение в Тбилиси. 
Ночлег в Тбилиси. 
 



 

4-й день   19.09.  среда 

 
 

 

 

 

 

 

 
ТБИЛИСИ-МЦХЕТА-АНАНУРИ-ГУДАУРИ-КАЗБЕГИ. 
Завтрак  «шведский стол» в отеле. Check out в отеле. 

 
      Экскурсия в древнюю столицу Грузии – город Мцхета,                      
  которая является святым местом для каждого грузина. 
      Мцхета, город-музей, внесенный ЮНЕСКО в список     
 памятников  культурного наследия человечества. 
Осмотр монастыря Джвари.  
     Храм Джвари («храм Святого Креста»), построенный в VI в.,   
стоит на высокой горе, откуда открывается прекрасная панорама   
на слияние двух величественных рек – Арагвы и Куры. По   
преданию, на этой  самой горе был воздвигнут крест святой   
равноапостольной Нино.  Джвари - первый в Грузии памятник   
Всемирного Наследия  ЮНЕСКО. 
     Далее - осмотр Собора Светицховели. Согласно преданию,   
Кафедральный Собор, освященный  в честь Двенадцати   
Апостолов, был возведён на месте погребения Хитона Иисуса   
Христа. В Светицховели, как в главном храме Грузии,   
происходило коронование и венчание грузинских царей.  
     В храме сохранилось много росписей, относящихся к XVI-  
 XVIIIвв., некоторые из которых были восстановлены в XIX в. 
 
     В продолжение экскурсионного дня - поездка по                              
Военно-Грузинской Дороге. Дорога проходит по долине реки   
Терек через хребты Скалистый, по Дарьяльскому ущелью, по  
ущелью реки Байдарка,через Крестовый перевал(высота 2384 м) 
Большого Кавказcкого хребта, по долине реки Белая Арагви и   
по правому берегу реки Мтквари.  
     По дороге посещение архитектурного комплекса Ананури,   
возведенного в 16 – 17 вв. Крепость расположена на Военно-  
Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси и включает в себя 
Верхнюю крепость, Нижнюю крепость, Церкви во имя 
Спасителя и в честь Успения Богородицы. 
 
                       Переезд через Крестовый перевал.   
 
Прибытие в Казбеги.  
Посещение церкви Св.Троицы в Гергети         
на внедорожниках. Храм возведён на высоте 1800 м в  XIV в и 
является одним из самых высокогорных храмов. Пейзаж с 
церковью, возвышающейся на фоне одной из самых высоких 
гор мира - Мкинварцвери (Казбека), выглядит впечатляюще.   
    По некоторым источникам, там, где сейчас стоит церковь,   
располагался монастырский комплекс Святой Троицы.  
     В давние времена Гергетскую Церковь Святой Троицы еще   
называли «хранилищем Мцхетского сокровища». Какой-то   
период во время вражеских набегов здесь хранился Крест   
Святой Нино - просветительницы Грузии. 
 

  Трансфер и размещение в отеле 4* с  потрясающим видом на  
  знаменитый Казбек.                         
                                                   Ужин. 
Ночлег в Казбеги. 



 
5-й день   20.09.   четверг 

 

 

 
КАЗБЕГИ – БОРЖОМИ – БАКУРИАНИ. 
Завтрак в отеле „шведский стол”. Check out в отеле. 
 
     Путешествие в регион Самцхе-Джавахети. Заново 
отстроенный в XIX веке вокруг источников целебной воды, как 
курорт для царской семьи и высокородных особ, Боржоми и по 
сей день остается любимым местом отдыха как для жителей 
Грузии, так и для ее гостей. Именно здесь производится 
минеральная вода «Боржоми», которую Вы сможете попробовать 
прямо из минерального источника. 
     Вы осмотрите как сам городок со знаменитым парком, так и 
его лесистые окрестности, скрывающие такие неожиданные 
достопримечательности, как копия скита Серафима Саровского 
или мост, построенный самим Эйфелем. 

  Переезд на горнолыжный курорт Бакуриани. 
Размещение в отеле 4*.    

Ужин. 
Ночлег в Бакуриани. 

 
6-й день    21.09.   пятница 

 

 

 

 
БАКУРИАНИ – ГОРИ – УПЛИСЦИХЕ – ТБИЛИСИ. 
Завтрак в отеле „шведский стол”. Check out в отеле. 
 
     Отъезд в город Гори, расположенный у слияния рек Куры и 
Лиахви в живописной Картлийской долине. С юга и запада город 
окружен живописными горами. Несмотря на то, что в 
исторических источниках город известен с VI в., - всемирную 
славу ему принесло имя Иосифа Джугашвили.  
     Посещение музея им. И. Сталина, который посвящен всем 
аспектам его жизни. Особый экспонат – личный бронированный 
комфортабельный вагон Сталина с роскошным интерьером: 
зеркалами венецианского стекла, резной мебелью. Вагон 
разделен на две части: кабинет со столом, телефоном, диваном и 
ванная. Внутри вагона ничего не переделывали и не 
реставрировали. Всё, как было при жизни Сталина. 
 
      Переезд и осмотр уникального города Уплисцихе. 
Древний пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале 
Квернаки, находится в 12-ти километрах от г.Гори на левом 
берегу реки Куры.        
     Город,  возникший в конце II в. до н. э.., пережил несколько 
подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX в. и сегодня 
является одним из важнейших памятников грузинской культуры.  
      Уникальность памятника состоит в том, что он, благодаря 
своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и 
культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких 
тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 
700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 
сохранились к настоящему времени. 
 
     Отъезд и прибытие в Тбилиси.  
Ужин в национальном ресторане. 
 
 



 
8-й день   22.09.   суббота 

 
ТБИЛИСИ - РИГА.   
  
01.00.  трансфер из ресторана в аэропорт Тбилиси. 
04.10.  вылет из Тбилиси в Ригу (прямой рейс, а/к „AirBaltic”)              
06.30.  прилет в Ригу. 
 
 
 
 

 
 

                              Стоимость тура: 1385 евро/чел. (при двухместном размещении) 

                                                              Доплата за одноместное размещение: 265 евро 
 
 
 

       В стоимость тура  ВХОДИТ:  
 авиабилеты Рига -Тбилиси - Рига (прямой рейс, а/к „AirBaltic”)                                
 проживание в отелях: 
            -  4* по всему экскурсионному маршруту; 
 питание:  
           - завтраки;  
           - 1 обед в винном погребе;  
           - 4 ужина в национальных грузинских ресторанах. 
 дегустация вина и чачи в Кахетии (4 типа вина); 
 все экскурсии согласно программе; 
 все входные билеты на все туристические объекты; 
 транспортировка на внедорожниках до церкви Св. Троицы в Гергети; 
 все трансферы по программе; 
 русскоязычный гид; 
 минеральная вода: 1 бутылка (0,5 л) чел./день. 

 
 
В стоимость тура  НЕ входит: 
 медицинская страховка. 

 
 


