Выходные в Алазанской долине (4 дня + авиа)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
13:30 Прибытие в Тбилиси. Встреча в аэропорту.
Обед по дороге из аэропорта.
Трансфер в отель, свободное время, обмен денег.
Вечерняя автобусно-пешая обзорная экскурсия по старому Тбилиси начинается с
остановки у скульптурной композиции Берикаоба («Ряженые»). Далее театр марионеток
имени Резо Габриадзе. Здесь на башне в 12:00 и 19:00 можно увидеть небольшой
кукольный спектакль.
Посещение одних из самых старых и значимых храмов Тбилиси: церкви Анчисхати и храма
Сиони, где хранится реликвия «Крест Святой Нино».
Прогулка по улице Шарден, названной в честь французского католического миссионера.
Сейчас она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и кафе,
бутиками и салонами, винными магазинчиками и картинными галереями. Это культовое
место в Тбилиси и очень приятная для прогулок улица. Здесь вы увидите памятник
знаменитому кинорежиссеру Сергею Параджанову, а так же небольшую скульптуру тамады.
Далее прогуляетесь по пешеходному мосту Мира, построенному итальянским
архитектором Микеле де Лукки, и посетите парк Рике на берегу Куры.
По желанию приветственный ужин в грузинском ресторане с фольклорной
программой - за дополнительную плату.
Ночевка в отеле.
(Экскурсионная программа первого и последнего дней, будет зависеть от времени вашего
приезда и отъезда, а также от дней недели).
День 2
Поездка в первую столицу Грузии – город Мцхета, расположенный примерно в 20
километрах к северу от Тбилиси, в месте слияния рек Арагви и Куры. Город является
религиозным центром Грузии. Это было место, где христианство в Грузии провозгласили
официальной религией в 337 г. Город-музей Мцхета находится под эгидой ЮНЕСКО.
Посещение кафедрального собора Св. Светицховели (11 в.), где хранится Хитон
Господень. Светицховели – один из крупных христианских храмов в Грузии. Был построен в
11 в. на том месте, где находилась первая грузинская церковь 4 века.
Посещение монастыря Джвари (храм «Святого Креста»), который увековечен в

литературе Михаилом Лермонтовым (поэма «Мцыри»). Храм стоит на высокой горе, откуда
открывается прекрасная панорама на слияние двух величественных рек – Арагви и Куры.
Монастырь входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
Возвращение в Тбилиси.
Подъем на гору Мтацминда, откуда в любое время суток открывается шикарный вид на
Тбилиси. Вы прогуляетесь в парке «Бомбора», где можно попробовать популярный
грузинский лимонад «Воды Лагидзе» с множеством вкусов. Посетите Пантеон, где
похоронены известные писатели, артисты и герои Грузии. Кстати, именно здесь находится
могила А. Грибоедова, его жены Н. Чавчавадзе и матери Сталина. На территории Пантеона
находится пещера Святого Давида Гареджийского, почитаемого в Грузии Святого, около
которой в XIX веке был построен храм.
Прогулка у тифлисских серных бань Абанотубани, откуда начиналась история Тбилиси
(именно на этом месте был он был построен). Прогулка к таинственному водопаду в
Инжировом ущелье, где вы увидите удивительные здания, построенные прямо у самого
края отвесной скалы. По дороге к водопаду вы увидите единственную в Тбилиси
суннитскую мечеть.
Далее по узким улочкам старого города подходим к Метехскому мосту и поднимаемся к
церкви Метехи (13 в), стоящей у самого края каменистого берега Куры. В церкви
похоронена первая грузинская христианская мученица - святая Шушаник. Возле церкви
установлен конный памятник Вахтангу Горгасали - основателю Тбилиси.
Подъем на канатной дороге к крепости Нарикала (4 в), со стен которой открывается
прекрасная панорама на Тбилиси, особенно в ночное время.
Свободный вечер в городе. Ночевка в гостинице.
День 3
Завтрак в отеле.
Отправимся в восточную Грузию – Кахети.
Бодбе - женский монастырь, построенный в IV в., в честь успения крестительницы Грузии
Святой Равноапостольной Нино Каппадокийской. Могила Св. Нино находится в церкви, а
недалеко в лесу, где молилась Нино, находится родник и купальня с целебной водой.
Сигнахи – древний городок, знаменит своей крепостной стеной, откуда открывается очень
красивый вид на Алазанскую долину. Его еще называют «городом любви», т.к. здесь можно
зарегистрировать законный брак в любое время суток, а развестись только в один день – 13го числа.
Обед в Сигнахи в национальном стиле.
Далее отправимся в самый восточный уголок Кахети – город Кварели. Посетим один из
самых крупных винных заводов Грузии – корпорация Киндзмараули. Вас ждет экскурсия
по заводу, дегустация вин.
Возвращение в Тбилиси. Свободное время в городе.
Ночевка в гостинице.
День 4
Поездка в город Гори.
Посещение Уплисцихе (Господская Крепость) — древний пещерный город-крепость,
один из первых городов на территории Грузии. Высечен в скале, расположенной в 12 км к
востоку от города Гори, на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I
тысячелетия до н.э., пережил несколько подъёмов и спадов, является многослойным

археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры.
Единственный надземный памятник античного периода, дошедший до наших дней. Городмузей под открытым небом.
Возвращение в Тбилиси.
Обед.
Посещение вернисажа Сухой мост, где можно купить разнообразные сувениры.
Трансфер в аэропорт. Вылет из Тбилиси вечерними рейсами.
(Экскурсионная программа первого и последнего дней, будет зависеть от времени вашего
приезда и отъезда, а также от дней недели).

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях (при двухместном размещении) - 30600 руб.
Доплата за одноместное размещение - 6 900 руб.
Доп. место в номере - 28 000 руб.
В стоимость входит:
трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт (из/в аэропорт будет организован для
туристов с 6:00-23:00 без доплаты. В случае прилета ночными рейсами в период с
23:00 до 06:00 - необходима доплата за индивидуальный ночной трансфер);
размещение в гостинице Астория, Ирмени, Ориенталь, Пентхаус, Лайт Хаус Олд
Сити (двухместный номер);
питание - завтрак, обед;
фуникулеры в Тбилиси;
дегустация вина на заводе Киндзмараули;
входные билеты в музеи и историко-культурные центры;
машина сопровождения и все трансферы согласно маршруту;
экскурсионное обслуживание;
профессиональный русскоговорящий гид;
медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
авиабилеты Москва - Тбилиси - Москва от 20 000 руб. (узнать стоимость).
Дополнительные расходы:
- ужины и спиртные напитки.

