Тур «Грузия - страна жизни!»
Тбилиси - Мцхета - Джвари - Кахети: Сигнаги - Кварели – Киндзмараули – озеро Илии Хвостатая Гора - Ананури – Казбеги – Гори– Уплисцихе - Боржоми – Рабат - Хертвиси –
Вардзия - Тбилиси
8 дней/7 ночей
Даты 2019 года: 20.03; 01.04; 15.04; 13.05; 22.05; 10.06; 19.06; 08.07; 29.07; 14.08;
28.08; 11.09; 23.09; 09.10; 21.10
1-ый день. Встреча в Тбилиси - Вечерний Тбилиси.
Встреча группы в аэропорту Тбилиси. Все наши Гиды грузины, профессионалы с прекрасным владением
иностранных
языков,
увлеченным
своим
делом,
познакомит Вас с различными уголками великолепной и
неподражаемой, новой, но все такой же гостеприимной
страной! Размещение в отеле. Экскурсия
Вечерний
Тбилиси. Ночь в Тбилиси.

2-ой день - Тур Мцхета - Джвари – Авторская экскурсия по Тбилиси.
Выезд в 10:00. Мцхета (национальное
достояние ЮНЕСКО): Поднимитесь в
монастырь Джвари (в переводе с груз.
"Крест") 6 век н.э., он находится на
вершине
горы,
откуда
открывается
живописный вид на слияния двух рек
Арагви и Куры (красиво воспетых в
произведениях Лермонтова и Пушкина).
Посетите
кафедральный
собор
Светицховели, где захоронен Хитон
Господень.
Обед
в
традиционном
ресторане грузинской кухни - Салобиэ,
без посещения этого заведения не
обходится не одна поездка в древнюю
столицу Мцхета. (по запросу) После
обеда, возвращение в Тбилиси.
Посетим и посмотрим в Тбилиси:
пр. Руставели: Церковь Анчисхати, Поместье Воронцова, Парламент Грузии, Мэрия Тбилиси,
Голубая галерея, Доходный дом, Академия Наук Грузии, Национальный музей, площадь Свободы,
Театр Оперы и Балета им. Палиашвили, театр им. Ш. Руставели.
Старый Тбилиси: Мост Мира, парк Рике, Поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала, а
также прогуляемся в ущелье Легвтахеви к природному водопаду. Мечеть, Серные Бани, район
Шарден, где желанию можно будет остановиться в одном из уютных кафе, выпить чашечку
ароматного кофе. Храм Сиони, Синагога. Посещение караван – сарая Арцруини. Свободное время
после 19:00. Ночь в Тбилиси.
3-ий день. Кахети – Сигнаги – Бодбе – Кварели – Киндзмараули – озеро Илии Хвостатая Гора.

Выезд в 9:00 в регион Кахети: Едем в город
Любви - Сигнаги. Прогуляемся по сказочно
красивому
городу.
Поднимемся
на Средневековую крепость, оборонительные
двойные
стены которой, окружают город
Сигнаги,
впечатляя
своей
величественной
историей.
Полюбуемся
потрясающе
красивым,
панорамным
видом Алазанской долины. Посетим музейвыставку Нико
Пиросмани.
Далее
поездка
в
действующий
монастырь Бодбе,
где
захоронены
мощи
проповедницы Св. Нино.
Наш маршрут продолжается в г. Кварели,
посетим завод № 1 в Грузии, Киндзмараули, здесь же проведем дегустацию 4-х сортов вин. По
желанию за доп. оплату, ужин под звуки грузинских песен в живом исполнении певцов и
музыкантов в ресторане на Хвостатой Горе в живописном месте у подножья Кавказских гор
и озера Ильи. Понаблюдаем за приготовлением "дедас пури" (мамин хлеб) желающие смогут
увидеть, как готовят шашлык на углях виноградиной лозы. Позднее возвращение в Тбилиси (в
21:00-22:00) Ночь в Тбилиси.
4-ый день. Ананури - Казбеги.
Предлагаем увлекательное путешествие по интересному и живописному маршруту ВоенноГрузинской дороги, которая исторически связывала Грузию с Северным Кавказом. Это древний
исторический маршрут, который откроет всю красоту Жинвальского озера, мы посетим замок
Ананури, поднимемся по головокружительным узким серпантинам горных дорог на Крестовый
перевал, проедим мимо горнолыжного центра Гудаури.
Увидим необыкновенную красоту
легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только
полюбуемся им снизу, но и пройдем паломническим пешим путем (можно заказать джип за доп.
оплату ~ 5 $ с чел.) на смотровую площадку на высоте 2170 м и сможем насладиться видами
долины Терека (которыми когда-то восхищались Лермонтов, Грибоедов) и покрытого вечными
снегами, потухшего вулкана – Казбеги. Ночь в Тбилиси.
5-ый день. Завтрак. Свободный день.
Появится возможность закупить сувениры, посетить музей Исскуств,
многое другое по Вашим интересам. Ночь в Тбилиси.

театры,

ночные клубы и

6-ой день. Выезд в Боржоми, по дороге осмотр Гори – м. Сталина – Уплисцихе.
Выезжаем в Боржоми, по пути посетим Гори – это город
основанный Давидом Строителем в (1089 – 1125 ), а так
же
дом-музей Иосифа Сталина, где хранятся много
личных вещей «Вождя народа», осмотрим его вагона.
Далее 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 культурой грузин,
страницей – написанной на камне истории. Размещение в
отеле Боржоми. Ночь в Боржоми.

7-ой день. Боржоми – Рабат - Хертвиси – Вардзия
Прогуляемся по курорту Боржоми, чтобы
насладиться
чудесными
видами
и
надышаться чистым, хвойным воздухом,
испить воду из целебных источников. Далее
по программе знакомство с Крепостью
Рабат.
Во времени турецкого завоевания
Ахалцихе был столицей одной из провинций
Османской империи, здесь мы увидим:
минарет, синагогу, дворец Джакели, храм,
мечеть. Сегодня на территории крепости
функционирует исторический музей, дворец
бракосочетания. Здесь можно прогуляться
по аллее Любви, посетить амфитеатр, кафе
и рестораны. Далее на нашем пути Крепость
Хертвиси
и
древний пещерный город
Вардзия – настоящий
венец созидания
Грузии – ошеломляющей красоты многоэтажный комплекс. Многочисленные пещеры расположены
в несколько этажей; в одной из них имеется бассейн с ключевой водой; самих сохранившихся
пещер около трехсот. Здесь мы посетим церковь Успения, она высечена в скале по повелению
Царицы Тамары на рубеже XII в XIII столетии. Увидим прижизненную фреску царицы Тамары.
После красочной прогулки выезжаем в Тбилиси с остановкой у озера Паравани - самое большое
озеро в Грузии (заезд по состоянию дороги). Ночь в Тбилиси.
8-ой день. Отъезд.
Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Окончание обслуживания.

Цена тура для 1 человека с размещением
в апартаментах (2-х местных) 425 $
в отеле 3* (2-местное размещение) 530$
Стоимость проживания в отеле 4*и в номерах другой категории по запросу.
Стоимость тура включает:












Трансфер аэропорт — гостиница –
аэропорт
Проживание по программе:
6 н. Тбилиси, 1 н. Боржоми
Питание: ВВ — завтраки в отеле,
Комфортабельный транспорт
Русскоязычный квалифицированный
Гид
11 экскурсий
Медицинская страховка
Билеты в музеи и
достопримечательности
Проезд на канатной дороге в Тбилиси
1 дегустация на заводе Киндзмараули/
4 сорта вина
0,5
л. грузинской бутилированной воды в

Стоимость тура не включает:





Авиабилет
Грузинскую визу (при необходимости)
Обеды и ужины в ресторанах (~10 - 25
дол/чел.)
Личные расходы и все, что не указано
в «В цену включено»





день во время экскурсий
СИМ карта местного оператора связи
для
временного пользования (по запросу)
НДС 18 %

По всем вопросам, связанным с поездкой, обращайтесь, пожалуйста, к Измайловой Ирине:
izmaylova@anima-pro.ru, тел. (495) 959 1548, 927 0218

