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ПЕРВЫЙ РАЗ В ГРУЗИЮ 

Тбилиси – Мцхета – Сигнаги – Бодбе – Цинандали – Киндзмараули – Казбеги 

8 дней/7 ночей 

Даты заездов: 25.05.2019; 08.06.2019; 31.08.2019; 28.09.2019. 

1 день 
ТБИЛИСИ 

Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. 

Ночь в 

отеле 

2 день 

ТБИЛИСИ – МЦХЕТА 

Завтрак.Авторская экскурсия по Тбилиси. Вы посетите все значимые 

достопримечательности грузинской столицы: комплекс серных бань, 

церковь Сиони, тбилисскую синагогу, собор Метехи, подниметесь по 

канатной дороге к крепости Нарикала, прогуляетесь по тбилисским 

дворикам и увидите как живут простые тбилисцы, посетите Инжирное 

ущелье и полюбуетесь на тбилисский водопад. По окончанию экскурсии 

вас ждет дегустация вина в винном погребе.  

Мцхета — главный город Картвельского царства, сердца Грузии. Картли 

дало название всей стране (по-грузински Грузия называется 

Сакартвело), став центром объединения грузинских земель. Вы не 

сможете до конца понять Грузию, если не побываете в Мцхета. Утратив 

статус столицы государственной, город сохранил за собой статус столицы 

духовной. В Мцхета расположен главный грузинский Кафедральный 

собор Светицховели, несколько древнейших монастырских комплексов. В 

одном из них по преданию, жила просветительница Грузии святая Нина 

Каппадокийская. А другой был описан в знаменитой поэме М. Ю. 

Лермонтова «Мцыри». Городок соткан из древностей раннего 

средневековья, здесь каждое здание памятник культуры, недаром Мцхета 

находится под охраной ЮНЕСКО. 

Мы предлагаем Вам отправиться сюда с нами. Мы поможем Вам 

сориентироваться, наш гид, прекрасный знаток города и окрестностей, 

расскажет Вам удивительные истории, связанные с этими краями. Вы 

побываете в древних монастырях и храмах таинственной Мцхета, где 

прикоснетесь к живой истории Грузии. После отдыха вас ждет ужин с 

фольклорной программой (оплачивается дополнительно) — вы 

насладитесь грузинскими танцами и песнями. Ночлег в Тбилиси. 

Ночь в 

отеле 

3 день 

ТБИЛИСИ – КАХЕТИЯ 

Завтрак. Город любви Сигнахи, монастырь Бодбе с прекрасными видами 

на Алазанскую долину, обед в кахетинской семье с шашлыком и мастер 

классом по грузинской кухне с дегустацией домашнего вина и чачи. 

Усадьба князей Чавчавадзе – Цинандали. Киндзмараули – дегустация 

вина и экскурсия по одноименному винному заводу. Возвращение в 

Тбилиси. Ужин (оплачивается дополнительно). Ночлег в Тбилиси. 

Ночь в 

отеле 
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4 день 

КАЗБЕГИ  

Завтрак. Вы проедете практически всю знаменитую военно-грузинскую 

дорогу от Тбилиси до границы с Россией. Всю поездку вы будете 

любоваться из окна великолепными видами с остановками для 

фотосессий в самых живописных местах. Вы посетите крепость Ананури, 

где в средневековье укрывались жители Тбилиси во время набегов 

персов, полюбуетесь на Жинвальское водохранилище, испьете воды из 

минеральных источников, увидите горнолыжный курорт Гудаури и 

подниметесь на джипах к подножию горы Казбег, где открывается 

сказочный вид на ее вершину и посетите Гергети — одну из самых 

высокогорных церквей мира. По дороге вас ждет обед в горской семье, 

где вы познакомитесь с бытом горных народов Грузии и научитесь лепить 

хинкали под руководством хозяйки дома. Возвращение в Тбилиси. Ужин 

(оплачивается дополнительно). Ночлег в Тбилиси. 

Ночь в 

отеле 

5-6 день 
ТБИЛИСИ 

Свободный день. 

Ночь в 

отеле 

7 день 

ТБИЛИСИ 

Свободный день. 

БОРЖОМИ – ВАРДЗИЯ – РАБАТ (оплачивается дополнительно) 

Завтрак. Минеральные источники Боржоми, пещерный город Вардзия, 

экскурсия по Ахалцихе и древней крепости Рабат. 

Ночь в 

отеле 

8 день 
ТБИЛИСИ 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. 
 

 

Стоимость тура на человека, USD: 

Гостиница DBL SGL 

3* 455 495 

4* 705 1095 

5* 955 1585 

 

В стоимость включено: 

•Проживание в гостинице; 

• Завтраки; 

• Комфортабельный транспорт; 

• Услуги русскоговорящего гида; 

• Обед и дегустация вина и чачи в Кахетии; 

• Дегустации вин в Тбилиси; 

• Все входные билеты; 

• Вода в автобусе. 
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В стоимость НЕ включено: 

- Авиаперелет 

- Раннее заселение/поздний выезд в/из отеля 

- Организация дополнительного питания (средний чек: обед 11$, ужин 16$) 

- Дополнительная экскурсионная программа. 
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