Счастливые дни в Грузии» (от 3-х до 9 дней +авиа)
(08.11.2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Прибытие в Тбилиси.
Наш представитель встретит Вас в аэропорту им. Шота Руставели у выхода из багажного
отделения.
Размещение в отеле в центре Тбилиси, заселение в номер после 14:00.
Свободное время. Рекомендуем заказать ужин с фольклорной программой* на любой
день (23 $/чел.) в национальном ресторане с богатой грузинской кухней, вином и живым
выступлением артистов грузинских танцев и песен (трансфер в/из ресторана
самостоятельный).
Ночь в Тбилиси.
День 2
«Две столицы: Тбилиси – Мцхета»
09:00 Авторский пешеходный тур, который позволит насладиться местной архитектурой
и достопримечательностями, послушать содержательный рассказ нашего Гида о
многовековой истории (более 1550 лет ) и современной жизни города.
Посетим и увидим: Мост Мира, парк Рике, храм Метехи, кукольный театр Резо Габриадзе,
поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала, Абанотубани, Серные Бани, район
Шарден, где по желанию можно будет остановиться в уютном кафе, чтобы выпить чашечку
ароматного кофе. В продолжении храм Сиони, Тбилисская Духовная Семинария, Резиденция
Католикоса-Патриарха Всея Грузии, инжировое ущелье в самом центре города и водопад!
Обед с вином в знаменитом кафе «Салобиэ», которое более 60 лет славится своей
неизменно вкусной кухней среди местных и гостей. Далее едем в древнюю столицу
Мцхета (наследие ЮНЕСКО), ныне культурный и духовный центр всей Грузии, место
невероятной энергии, силы и умиротворения. Посещаем храм "Джвари" (в переводе с
грузинского "Крест"), построенный в VI в. н.э. Монастырь находится но горе, откуда
открывается красивейший вид на древнюю столицу Грузии - Мцхета, а также знаменитое
слияние двух рек - Куры и Арагви, воспетые в поэме М. Лермонтово – «Мцыри». Немного лет
тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. В самом центре города Мцхета мы посетим кафедральный собор XI века
«Светицховели» (в переводе с грузинского "Животворящий столп"), прогуляемся по узким
мощеным улочкам. В этот день Вас ждут много новых открытий и масса положительных

впечатлений!
Возвращение в Тбилиси. Ночь в Тбилиси.
День 3
«Кахети: Сигнаги – Бодбе – музей Сигнаги – выставка картин Нико Пиросмани – вин
завод (с дегустацией)»
09:00 Вы отправитесь в путешествие по восточной Грузии в Кахети — самый
плодородный край Грузии за многовековой историей, необыкновенной природой и
секретами грузинского вина!
Едем в женский монастырь Бодбе, где покоится Святая Равноапостольная Нино. По пути
сделаем остановку в районе пекарен, посмотрим как местные женщины пекут «дэдас пури»
(мамин хлеб) в печи «тонэ», будет возможность попробовать горячий хлеб вприкуску с
грузинским сыром! Действующий женский монастырь Бодбе покорит Вас своей
ухоженной территорией, умиротворенностью и неописуемыми видами.
После посещения храма Святого Георгия и Нино отправляемся в Сигнаги...
Уютный и романтичный город Любви Сигнаги - по истине сказочный городок. Погуляем по
его мощеным улочкам, посетим местный музей, где помимо различных артефактов,
национальных костюмов, инструментов, представлены оригинальные картины Нико
Пиросмани, известного грузинского художника, который писал в стиле примитивизма.
Сигнаги весь пронизан романтической атмосферой. Узнав историю города, мы поднимемся
к крепостной стене, которая протянулась на 5 километров! Это самая протяженная
крепостная стена из сохранившихся на территории Грузии. Оттуда открывается
неописуемый вид на знаменитую Алазанскую Долину и горы Большого Кавказа, эту красоту
обязательно нужно увидеть своими глазами! - На обед остановимся в уютном ресторане
прямо у крепостной стены Сигнаги с панорамным видом на Алазанскую долину. Вам будут
предложены блюда Кахетинской кухни, приготовленные с любовью из свежих продуктов
выращенных на грузинской земле, и знаменитое кахетинское вино. Наше путешествие
продолжается, посещаем винный завод, где Вы узнаете в чем уникальность грузинского
способа приготовления вина и много другого интересного, здесь же проведем дегустацию
вин (бесплатно).
19:00 Возвращение в Тбилиси.
Ночь в Тбилиси.
Для туров на 3 дня. Освобождение номера до 12:00. Трансфер в аэропорт под Ваш
рейс. Окончание обслуживания.
День 4
Свободный день или Факультативно за доп. оплату 38 $/чел.: «Давид Гареджи – обед –
Ниноцминда»
Начало в 09:00. Сегодня Вас ждет удивительное путешествие. Монастырский комплекс
Давид Гареджи - это комплекс грузинских пещерных монастырей VI века,
расположенный в 105 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузино-азербайджанской границе, и
простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Уникален
еще и тем, что здесь можно увидеть хорошо сохранившиеся грузинские фрески и
эпиграфические надписи. Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида, основан в
начале VI в. сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившимся в
естественной пещере Гареджа. Пейзажи вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи,
не типичные для гористой и зеленой Грузии, а скорее напоминают пустыни Египетского

Сеная (в период июнь-август, поездка в Д.Гареджи будет заменена на посещение Марткопского монастыря, основанного монахом Антонием одним из ассирийских отцов
также в VI веке, который провел здесь жизнь в одиночестве, вдали от суеты мира. Из-за
этого его прозвали Мартомкофели (пребывающий в одиночестве) отсюда и название
местности. Узнаем об этом месте много удивительного. Из века в век авторитет святого
непререкаем, множество паломников по сей день приезжают поклонится мощам святого.
Отсюда также открываются сказочные виды на окрестные горы, на Норио и восточные
равнины. Видно Рустави, хребет Яглуджа, Соганлугский хребет, Мтацминду, и часть
Тбилисского моря. После вкусного обеда с вином и в продолжении нашего пути уникальный
в Восточной Грузии - Собор Ниноцминда VI вв.
Возвращение в Тбилиси в 18:00.
Свободное время. Ночь в Тбилиси.
Для туров на 4 дня. Освобождение номера до 12:00. Трансфер в аэропорт под Ваш
рейс. Окончание обслуживания.
День 5
Свободный день или экскурсия «Ананури - обед- Легендарный Казбеги» (доп. оплата,
45 $/чел.)
Сегодня Вы увидите красоту Грузии, о которой восторженно писали А. Пушкин и М.
Лермонтов. Ваш ждет яркая, незабыемая поездка к подножию Легендарного Казбеги
по живописному маршрутуВоенно-Грузинской дороги, исторически связывающей Грузию с
Северным Кавказом. Эта экскурсия откроет всю красоту и величие Большого Кавказа.
Остановимся у Жинвальского водохранилища, воды которого окрашены в изумрудный
цвет, посетим средневековый феодальный замок Ананури, поднимемся по серпантинам
горных дорог, мимо горнолыжного курорта Гудаури к Арке Дружбы и на Крестовый
перевал (высота 2395 м). Попробуем природно-газированную минеральную воду прямо из
источника (подготовьте заранее свободную бутылку, чтобы набрать минеральной воды).
Перед Вами оживут бурные воды реки Терек, как в стихотворении А. Пушкина «Меж
горных стен несется Терек». Добравшись до Степанцминда (бывшее поселение Казбеги) мы
наконец увидим «поднебесный» старинный Храм Святой Троицы Гергети, и не только
полюбуемся им с подножия, но и по желанию поднимемся к нему на джипах (5$/чел.) на
высоту 2200 м., где Вы сможете насладиться видами Стапанцминда, долины реки Терек, а
также покрытого вечными снегами, потухшего старого вулкана – горы Казбеги, к
которой по легеде был прикован Амирани (прототип Прометея). Возвращение в 20:00. Ночь
в Тбилиси
Для туров на 5 дней. Освобождение номера до 12:00. Трансфер в аэропорт Тбилиси
под Ваш рейс.
Организуем трансфер в аэропорт Кутаиси, Батуми - под запрос.
День 6
Свободный день или экскурсия «Дманиси - обед - Болниси – Цугругашени» (за доп.
оплату 48 $/чел.).
Выезд в 09:00.В этой поездке вы прочувствуете разносторонность страны.
Городище Дманиси. Эта местность была заселена уже в бронзовом веке, но, как
выяснилось при археологических раскопках более 20 лет назад палеонтологи обнаружили в
Грузии, неподалеку от города Дманиси, останки одного из подвидов Homo erectus, человека

прямоходящего. Возраст этих окаменелостей более 1800 миллиона лет, позволяет считать
их первыми представителями рода человеческого на территории Европы. Имя с латинского
Homo georgicus, перводится, как - Человек из Грузии!
После обеда в ресторане, путешествие продолжится в Болнисский Сиони — древнейший
грузинский храм в форме базилики и датируется 478-493 годами нашей эры, времена
правления легендарного царя Вахтанга Горгасали, что делает Храм старейшим из
сохранившихся архитектурных сооружений на территории Грузии. К этой же эпохе
относятся и надписи на фасаде на грузинском языке. Эти надписи – один из древнейших
исторических документов, подтверждающих существование грузинского языка в то время.
Монастырь Цугругашени датируется XIII веком, хорошо сохранившиеся стены с
великолепной отделкой интерьера и фресками исключительной красоты уникальный
памятник средневекового зодчества.
Свободное время после 18:00.
Ночь в Тбилиси.
Для туров на 6 дней. Освобождение номера до 12:00. Трансфер в аэропорт Тбилиси
под Ваш рейс.
Организуем трансфер в аэропорт Кутаиси, Батуми - под запрос.
День 7
Свободный день или экскурсия «Кутаиси – обед – Храм Баграта - Гелати - Моцамета –
Сатаплиа» (за доп. оплату 59 $/чел.).
Кутаиси – одна из исторических столиц Грузии, его история насчитывает ~ 3500 лет, он на
2000 лет старше истории Тбилиси. С 806 г. до Р.Х.. Кутаиси являлся столицей
Имеретинского и Абхазского царства. С 1122 г. столицу перенесли в Тбилиси.
Собор Баграта ( в 1003 году) назван в честь основателя - первого царя объединенной
Грузии Баграта III, он впечатляет, именно здесь был коронован Давид IV Строитель. В 1994
году храм Баграта внесён в список ЮНЕСКО. После обеда, продолжаем наше путешествие
в Моцомета (в переводе с грузинсконо - мученики), монастырь Святых Давида и
Константина, построенный в начале XI века царем Багратом III. С приходом советской
власти в 1923 году монастырь закрыли. В этот же год по приказу Орджоникидзе, мощи
святых были извлечены и превязаны к хвосту лошади их протащили по дороге до самого
Кутаиси, сбросив в реку Риони. Местные жители сумели собрать разбросанные остатки
мощей и сейчас Ковчег находится в главном храме.
Монастырь Гелати основан царём Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его
усыпальницей. Соборная церковь строилась до 1125 года и ещё пять лет украшалась
мозаиками, которые почитаются лучшими во всём Закавказье. Является памятником
Всемирного наследия с 1994 г.
Сатаплиа - это комплекс карстовых пещер, где вы сможете посетить пещеры и
окунуться в необычную атмосферу древнего мира. По недавним исследованиям здесь
нашли следы динозавров. Во время экскурсии мы посетим стеклянную платформу,
которая расположена над пропастью на высоте 200 метров. Насладившись панорамным
видам Кутаиси и пейзажами вокруг, возвращаемся в Тбилиси в 22:00.
Ночь в Тбилиси.
Для туров на 7 дней. Освобождение номера до 12:00. Трансфер в аэропорт Тбилиси
под Ваш рейс.
Организуем трансфер в аэропорт Кутаиси, Батуми - под запрос.

День 8
Свободный день или экскурсия «Пещерный город Уплисцихе – обед – Гори» (за доп.
оплату 45 $/чел.).
Начало в 09:00. Вас ждет поездка в «Город- крепость высеченный в скале» -Уплисцихе.
Как поселение город возник на 2000 лет раньше Вардзии и на 1500 лет раньше Д. Гареджи,
он основан во второй половине II тысячелетия до нашей эры, является сокровищем
грузинского народа, блестящим памятником материальной культуры Грузии, страницей –
написанной на камне истории. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700
пещер и пещерных сооружений, из которых к настоящему времени сохранилось 150. Обед
с вином...
Город Гори является одним из старейших городов Грузии. Он находится в 76 км от Тбилиси
и в 33 км от Цхинвали. Впервые упоминание о нем в летописях с VII века н. э., одно из ярких
этапов развития города пришлось на царствование Давида IV Строителя в начале XII века.
Археологические материалы указывают на то, что на месте Гори существовали поселения
городского типа задолго до начала нашей эры, начиная с раннего бронзового века (около 3
тысяч лет до нашей эры). Гори также знаменит рождением в нем одного из самых
известных людей современности - Иосифа Сталина. По желанию можно посетить дом музей Сталина (15 лари/чел.). Покинув Гори возвращаемся в Тбилиси в 18:00. Ночь в
Тбилиси.
Для туров на 8 дней. Освобождение номера до 12:00. Трансфер в аэропорт Тбилиси
под Ваш рейс.
Организуем трансфер в аэропорт Кутаиси, Батуми - под запрос.
День 9
Освобождение номера до 12:00. Трансфер в аэропорт Тбилиси под Ваш рейс.
Организуем трансфер в аэропорт Кутаиси, Батуми - под запрос. Окончание обслуживание.
До встречи в Грузии!

Примечание:

Отель 2* без
завтрака
Размещение Апартаменты,
Lions,
Visit, Green Garden

Отель 3* ВВ Sofia,
Ренисанс, Конка,
Фламинго,
Авлабари Бутик

Отель 3* + ВВ
Oriental, Элеон
Бутик, Черри
Гарден, Олд
Авлабари, Фери

Отель 4* ВВ
Marionn, River
Side, City
Boutique,Laert
Kopala Рике, О
Метехи

Тип
номера

Доп.
SNGL DBL место

Доп.
SNGL DBL место

Доп.
SNGL DBL мест

Доп.
SNGL DBL место

Кол-во дней

Взр. Реб.

Взр. Реб.

Взр. Реб.

Взр.

3 дня

147

116 110

89

172

135 131

110

212

160 143

122

297

205 181

4 дня

231

184 175

140

268

212 206

171

328

250 225

190

457

315 281

5 дней

272

210 197

161

322

247 239

203

402

297 264

228

572

385 339

6 дней

352

274 258

210

414

321 310

262

514

383 342

293

727

493 435

7 дней

435

342 323

260

510

398 385

323

630

473 423

360

885

604 535

8 дней

519

410 388

311

606

475 461

384

746

563 504

428

1044 716 636

9 дней

602

477 452

361

702

552 536

446

862

652 586

496

1202 827 736

В цену включено:
* Экскурсии и переезды на кондиционированном автобусе класса люкс Трансфер
предусмотрен под все рейсы. Туристы с разных рейсов по прилету - по отлету, могут
объединяться под общий трансфер.
* Проживание в отелях в самом центре Тбилиси
* Завтраки, кроме апарт. отелей 2*
* Обеды с национальной кухней и вином в дни включенных экскурсий, обед в Казбеги, в
Кутаиси без вина.
* Экскурсионное обслуживание на русском языке в соответствии с программой
* Подъем на канатной дороге в Тбилиси (если есть в программе)
* Дегустация вин в Кахети (если есть в программе)
* Экскурсии по программе
* Билеты в музеи и достопримечательности по программе
* Русскоязычная ассистенция - профессиональные гиды на время всего тура
* 0,5 л. грузинской бутилированной воды ежедневно во время экскурсий
В цену НЕ включено:
* Авиаперелет - билет нужно покупать как можно скорее, цена на перелет постоянно
увеличивается!
* Питание не по программе
* Приветственный ужин с кахетинским вином 3 бокала (2 б./1 кр. разливное) «Из погребов
Гочи» – 23 долл./чел. заказывается заранее.
* Личные расходы и все, что не указано в «В цену включено».
* Факультативные экскурсии
* Страховка - 1 $ в сутки ( рекомендуем выкупать при заказе тура)
* Напитки, мини-бар
* Раннее размещение или поздняя выписка в отелях
* Услуги носильщика багажа
* Чаевые
ПРИМЕЧАНИЯ: Компания оставляет за собой право на незначительные изменения
маршрутов экскурсий, не уменьшая при этом общий объем программы. Возможны
изменения в графике проведения экскурсии в дни государственных, религиозных
христианских праздников.Компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный в
случае форс-мажорных обстоятельств, стихийных бедствий, непредвиденных задержек на
дорогах и тому подобное, а также за утерю документов или денег во время экскурсии.
Место сбора на экскурсии: у входа в метро Авлабари.
Дополнительные ночи и отдых на море: туристы могут прилететь раньше за несколько дней
до начала тура и улететь через несколько дней после его окончания тура при
соответствующей доплате.

