
 

 

Период действия программы: 01.06.2020 – 30.09.2020 

Дни заездов: 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09 

Номер тура: 

 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Тбилиси 

Групповой экскурсионный тур в Грузию начинается с прибытия в Тбилиси. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Тбилиси – столица Грузии, ее культурный, экономический и политический 

центр, а еще безумно интересный и многоликий город. Свое название он 

получил из-за теплых серных источников (в переводе с грузинского «тбили» 

значит «теплый»). До 1936 года город именовался Тифлис.  

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Тбилиси 

Мцхета 

Мухрани 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите кафедральный собор Самеба, который был 

построен на холме Св. Илии. Возведение храма проводилось на деньги 

горожан и богатых жителей. Сейчас это самый большой собор в Грузии. 

После Вас ждет экскурсия в город Мцхета – первую столицу Грузии. Город 

расположен в месте слияния двух горных рек – Арагви и Куры на невысокой 

речной террасе, в окружении величественных горных вершин. Такого 

количества святых и культовых мест, как в городе Мцхета, нет больше во всей 

Грузии. За это древний город называют вторым Иерусалимом.  

В городе Мцхета Вы посетите: 

- кафедральный собор Светицховели, который является самым главным 

храмом Грузии. Название собора в переводе означает «животворящий 

столп». Храм был построен в честь 12 апостолов. Еще с 1010 года храм 

существует в том виде, в котором туристы могут увидеть его и сейчас; 

- монастырь Джвари, расположенный на вершине грузинской горы между 

реками Арагви и Кура. Этот памятник грузинской средневековой 

архитектуры внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Крест» – вот 

что обозначает «Джвари» в переводе с грузинского. На пике этой горы еще в 

4 столетии Святая Нино воздвигла деревянный крест как символ победы 
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христианской веры над языческой. По легенде, Крест помогал исцелять 

верующих от болезней. Спустя два столетия на его месте построили 

небольшую церковь, и впоследствии, рядом с церковью возник и монастырь, 

ставший религиозным центром Грузии. 

Вас также ждет экскурсия на завод и винную студию «Шато Мухрани» в селе 

Мухрани – первый грузинский шато, деятельность которого основывается на 

продолжении тех уникальных традиций виноделия, которые были созданы 

представителем династии Багратионов – Иване Мухранбатони. Здесь Вас 

ждет дегустации лучших сортов вина знаменитого бренда и обед. 

Возвращение в Тбилиси. 

По прибытии Вас ждет экскурсия по вечернему городу. Вы посетите: 

- Абанотубани – уникальный район серных бань в центре Тбилиси. Первые 

бани появились здесь еще в 16 веке, однако, по легенде, сам город 

основанием обязан именно источникам. Здесь можно увидеть аккуратные 

купола почти на уровне земли и, главное, испробовать на себе целительное 

воздействие естественных серных источников; 

- крепость Нарикала, что означает «Неприступная крепость», которую 

называют душой Тбилиси и которая считается самым известным памятником 

старого города. Крепость стоит на горе Мтацминда, и с нее открывается 

захватывающая дух панорама города; 

- парк Рике, который является любимым местом отдыха тбилисцев и гостей 

города; 

- улицу Шарден – пешеходную улицу в старой части города Тбилиси, которая 

носит имя французского путешественника и писателя Жана Шардена, 

совершившего в 17 веке длительное путешествие на Восток и, в частности, в 

Грузию. Начатая в 21 веке реставрация улицы предполагала сделать из нее 

улицу мастеров-ремесленников и подобие Монмартра в Париже, но 

оформилась в коммерческую улицу – из бутиков, кафе и ресторанчиков. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Тбилиси 

Шуамта 

Алаверди 

Телави 

Цинандали 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в восточную часть Грузии – Кахетию – 

самый плодородный район в Грузии и родину лучшего вина на всем 

постсоветском пространстве. Гектары виноградников, множество древних 

храмов и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами: иногда 

начинает казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс или Тоскана. 

Вы посетите: 

- монастырский комплекс Новая Шуамта (Ахали-Шуамта) 16 века в селе 

Шуамта; 

- Алаверди – мужской монастырь святого Георгия. По сравнению с другими 

религиозными сооружениями Грузии, это здание отличается особым 

величием и монументальностью. В настоящее время в соборе находятся 

мощи святителя Иосифа и останки равноапостольской Нино 

Каппадокийской. Особенностью этого храма является и то, что здесь 

сохранились потрясающие соборные росписи 15 века; 

- Телави – административный центр Кахетии, расположенный в Алазанской 

долине на высоте 490 м над уровнем моря. Это одно из мест действия 

известного советского фильма Георгия Данелия «Мимино». Пейзажи Телави 

и его окрестностей очень впечатляют. Вас ждет обзорная экскурсия по 

городу; 

- винный завод «Телиани Вели», где Вы сможете ознакомиться с заводом и 

продегустировать лучшие вина (2 сорта вин + грузинский хлеб, сулугуни и 

фрукты); 

- немецко-грузинский завод «Шухман Вайнс», где Вас ожидает дегустация 

вкуснейших вин. Искусный винодел ознакомит Вас с историей основания 



 
завода, покажет виноградники, проведет по разным отделам завода, где 

производят и хранят вина и шампанское, и где их разливают по бутылкам; 

- Цинандали – знаменитый поселок Кахетии, известный центр виноделия, где 

расположено одноименное родовое поместье князей Чавчавадзе. В доме-

музее сохранен прежний интерьер, средневековая мебель, а также личные 

вещи бывших хозяев. Особого внимания заслуживает приусадебная 

винодельня – марани, которая по площади примерно равна всему 

господскому дому, а в ее подвалах хранится уникальная коллекция вина. 

Возвращение в Тбилиси. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Факультативно: экскурсия в Гори и Уплисцихе. 

Гори – город, расположенный на слияния рек Лиахви и Куры. Как 

значительный городской центр он существует с 12 века. Несмотря на 

многократные разрушительные нашествия врагов, город каждый раз 

поднимался из руин, олицетворяя своим примером дух грузинского народа. 

Среди достопримечательностей города Гори нужно отметить музей 

Сталина, который родился и вырос в этом городе. Музей был открыт еще в 

1937 году, при жизни генералиссимуса. В музее сосредоточенно 

большинство подлинных предметов быта, фотографий, подарков к юбилею, 

документов и посмертная маска вождя, также маленький домик, в котором 

семья Сталиных снимала комнатку, и бронированный вагон. 

Уплисцихе – древний пещерный город в Горийском районе Грузии. Это 

удивительное место с почти 3-хтысячелетней историей образовалось 

предположительно около 1000 года до н.э. и окончательно опустело только в 

19 веке. Город является уникальным местом в археологическом плане. Здесь 

сохранились сооружения, построенные на протяжении нескольких 

тысячелетий. Это один из важнейших памятников культуры грузинского 

народа. 

Факультативно: экскурсия в Ананури, Гудаури и Степанцминду (Казбеги). 

Ананури – крепость и монастырь, один из лучших памятников зодчества 

ранней феодальной Грузии, который находится на берегу Жинвальского 

озера. Здесь собраны сооружения культового, военного и гражданского 

характера. 

Гудаури – бурно развивающийся в последние годы горный курорт на южных 

склонах Большого Кавказского хребта, очаровывающий гостей огромными 

возможностями для активного отдыха в горах, удивительными пейзажами и 

гостеприимной атмосферой. Находится на высоте 2196 метров над 

уровнем моря. 

Степанцминда (Казбеги) - небольшое селение, которое расположилось 

прямо у подножия горы Казбек. Подъем на джипах к Свято-Троицкой церкви 

Гергетис Цминда Самеба, которая была построена в 14 веке 

и  располагается на высоте 2170 м, откуда открываются ошеломляющие 

виды на Кавказские горы и селение Степанцминда. 

Факультативно: экскурсия в Боржоми и Бакуриани. 

Боржоми – невероятно красивое место, город, который уютно устроился в 

живописной долине реки Куры. Боржоми знаменит своими источниками 

целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. 

В Боржоми находится известный Национальный парк Харагаули – один из 

первых национальных парков на Кавказе, который соответствует всем 

Европейским стандартам. 

Бакуриани – старейший горнолыжный курорт Кавказа, который ведет свою 

снежно-рекреационную историю с конца 19 века, когда на живописную 



 
местность неподалеку от знаменитого Боржоми обратили внимание члены 

российской императорской семьи. Cегодня Бакуриани – не только центр 

горнолыжного спорта, но и признанный семейный курорт. Большое 

количество солнечных дней в году, прекрасные люди, знаменитое 

грузинское гостеприимство, грузинская кухня, умеренные цены привлекают 

сюда не только местных любителей зимнего спорта, но и гостей со всего 

мира. 

Факультативно: экскурсия в Вардзия и Ахалцихе. 

Вардзия – пещерный город, который несомненно является одним из самых 

ярких и выдающихся памятников грузинской культуры. Это целый 

монастырский комплекс, включающий в себя около 600 помещений, 

высеченных в скале, среди которых церкви, часовни, жилые помещения, 

библиотеки и многое другое. Весь этот удивительный скальный комплекс был 

построен в 12-13 веках во время правления Георгия III и его дочери – царицы 

Тамары. 

Ахалцихе – город, расположенный в котловине Ахалцихе, на берегах реки 

Поцхови, на высоте 1000 м над у. м. В исторических источниках Ахалцихе 

упоминается с 12 века со старым названием Ломсия. В Ахалцихе Вы 

посетите крепость Рабат, которая является как бы городом в городе. Это не 

только знаменитое историческое место, в которое входят крепости, башни, 

церкви, кельи и мечети, это и современные учреждения, которые призваны 

доставлять туристам удобство. Отсюда открывается чудесный вид на 

окрестности, который завораживает и заставляет вздрогнуть от красоты. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Тбилиси 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Трансфер на ж/д вокзал Тбилиси и посадка на утренний поезд до Батуми. 

Прибытие в Батуми в 13:00. 

Трансфер с ж/д вокзала в отель. 

Свободное время.  

После небольшого отдыха Вас ждет обзорная экскурсия по Батуми – 

столице Аджарии. Это прекрасный курорт на Черном море – самый 

популярный в Грузии. Город буквально наполнен ароматами, он благоухает, 

как экзотический букет. Повсюду Вас окружают магнолии, олеандры, 

лимонные и апельсиновые деревья, а стройные кипарисы и пальмы 

выстроились вдоль Приморского бульвара. Особенно красив город 

вечером, в свете огней даже скромные здания приобретают величественный 

вид дворцов. 

Сегодня Вы посетите:  

- лазерное шоу танцующих фонтанов – незабываемое шоу, от которого 

просто невозможно оторвать глаза; 

- гигантскую металлическую скульптуру «Любовь» (7 м), которая 

представляет собой две огромные фигуры мужчины и женщины, созданные 

грузинским скульптором Тамар Квестидзе под впечатлением романа 

Курбана Саида «Али и Нино». Именно этих персонажей и олицетворяют 

фигуры. Эта скульптура необычна не только своими размерами, но еще и 

тем, что фигуры меняют свое положение каждые десять минут, двигаясь 

навстречу друг другу, до тех пор, пока не встретятся, превращаясь в одно 

целое. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в горную 

Аджарию – одно из красивейших мест на Земле. Во время экскурсии Вы 



 
увидите великолепные горные леса, самую длинную реку Аджарии 

Аджарисцкали, горный водопад Махунцети высотой чуть более 20 м, 

средневековый арочный мост Св. Тамары, построенный в 11 веке из валунов 

вулканической породы, посетите места силы и сможете полностью слиться 

с природой. 

Возвращение в Батуми. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): невероятно 

вкусный ужин в горах в национальном ресторане «Ninias bagi», где Вы 

насладитесь вкуснейшей аджарской кухней и самыми особенными в этом 

регионе хинкали, так как только здесь их готовят по старинному 

рецепту.  Здесь же у Вас пройдет дегустация аджарского вина и чачи, а 

также при желании, Вы можете сами попытаться выловить живую форель, 

которую Вам сразу же приготовят и подадут на стол. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на море. 

Возможны факультативные экскурсии (под запрос). 

Ночь в отеле. 

8 день 

Батуми 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт Батуми. 

Перелет домой. 

  

 

Категория отелей в Тбилиси 

и Батуми 

Тип размещения 

SNGL DBL TWIN TRPL 

Тбилиси: Nice, Toma’s House, 

Darchi, Hotello 3* эконом 

Батуми: Elio Inn, Prestige 

Palace, Ventura 3* 

567 428 447 423 

Тбилиси: Alliance, Graphica, 

Vista, Epic 3* 

Батуми: Elio Inn, Prestige 

Palace, Ventura 3* 

605 459 479 452 

Тбилиси: Garden View, 

Astoria, Kopala Rikhe, Brim, 

Neapol 4* 

Батуми: Aristocrat, Era Palace, 

Melini, Brighton, Aisi, Alik, 

Sanapiro, Galogre 4* 

826 594 594 528 

     

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Тбилиси и в Батуми в отеле выбранной категории на базе ВВ 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- трансфер во время тура 

- ж/д билеты на поезд Тбилиси – Батуми 



 
- указанные в туре экскурсии 

- услуги квалифицированного гида по маршруту 

- входные билеты в достопримечательности 

- подъемники в Тбилиси и Батуми 

- дегустация вина на винном заводе «Шато Мухрани» в Мухрани 

- дегустация вина на винном заводе «Телиани Вели» в Телави 

- дегустация вина на винном заводе «Шухман Вайнс» в Телави 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые  

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- экскурсия по вечернему Батуми возможна только при хороших погодных условиях 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Грузию Вы можете по ссылке 

 
 

+38 (093) 965-43-83 
+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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