
 

 

Период действия программы: 01.07.2020 – 30.09.2020 

Даты заездов: 19.07, 16.08, 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 

Кутаиси 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет обзорная экскурсия по Тбилиси. 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; 

- Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда, 

открытый в 1929 году в честь 100-летия захоронения праха великого русского 

писателя А.С. Грибоедова. Здесь также находятся захоронения многих 

достойных сынов Грузии. Пантеон находится на территории Мтацминдской 

церкви Св.Давида (Мамадавити); 

- 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. 

Во второй половине дня Вы посетите 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. 
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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 

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 посещение грузинской крестьянской семьи, где для Вас 

проведут дегустацию грузинских вин и чачи. Вино домашнего изготовления 

2-х сортов – красное и белое, чача 2-х сортов – белая и подкрашенная. 

Дегустатор-винодел поведает Вам всю историю виноградной культуры и 

производства вина в Грузии. Здесь Вам также проведут урок грузинской 

кухни, в конце которого Вы сможете насладиться грузинским вкуснейшим 

обедом. 

Переезд в Кутаиси – город, расположенный на берегах реки Риони. В 

прошлом Кутаиси был древней столицей Колхидского царства, а сейчас 

является вторым по величине и значению городом Грузии. Он сохраняет 

черты средневекового города с запутанной сетью улиц и переулков. 

Размещение в отеле. 

Ужин и ночь в отеле. 

3 день 

Кутаиси 

Зугдиди 

Местия 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите Зугдиди – административный центр региона 

Самегрело. Город расположен в Колхидской низменности, в 30 км от 

Черного моря, недалеко от границы с Абхазией. Зугдиди входит в пятерку 

крупных городов Грузии. 

В Зугдиди Вы посетите дворец Дадиани, который сегодня является музейным 

комплексом, датируемым 19 веком. Здесь Вы увидите много интересного: 

посмертные маски императора Наполеона, музей Дадиани, церковь, а 

также ботанический сад Дадиани, некоторые деревья в котором 

насчитывают около 200 лет и являются единичными экземплярами на 

Евразийском континенте. Есть здесь еще более значимая реликвия – 

плащаница Девы Марии, и Вы сможете приложиться к частице одеяния 

Пресвятой Богородицы. 

Переезд в поселок Местия, расположенный на высоте 1500 м над уровнем 

моря в самом высокогорном и изолированном регионе Грузии – Сванетии. 

Он окружен каштановыми и сосновыми лесами. С южной стороны виден 

хребет Зурулди, с северной – гора Цхаквзагари, с восточной – горный 

массив Бангуриани, а с западной стороны открывается панорама на 

вершину Лаила. В поселке есть несколько памятников, церквей и крепостей, 

которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местия также 

является центром высокогорного туризма и альпинизма. 

Размещение в гостином доме. 

Ужин и ночь в гостином доме. 

4 день 

Местия 

Завтрак в гостином доме. 

После завтрака Вас ждет знакомство с поселком Местия. Вы посетите: 



 
- Сванские башни, которые являются символом Сванетии. Нигде в мире 

больше нет даже аналога этим уникальным оборонительным сооружениям 

эпохи раннего Средневековья. За свою историю башни использовались как 

боевые, как сигнальные и как хозяйственные. Сванские башни Грузии 

внесены в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- Этнографический музей, который существует с 1936 года. В этом 

маленьком горном музее, размещенном в традиционной Сванской 

башне, содержится богатейшая экспозиция, готовая поспорить с 

коллекцией любого Европейского музея. Здесь выставлены собранные в 

разное время ценные предметы из золота и серебра: иконы, украшения, 

чеканка, охотничьи принадлежности, воинские доспехи, монеты и много 

других шедевров прикладного искусства. Особое место занимает 

богатейшая коллекция древнегрузинских рукописей 9-11 веков. 

Свободное время. 

Ужин и ночь в гостином доме. 

5 день 

Местия 

Мартвили 

Кутаиси 

Завтрак в гостином доме. 

После завтрака Вы посетите Мартвильские каньоны, расположенные на 

реке Абаши вблизи городка Мартвили. Это очень красивое и необычное 

место, где за миллионы лет вода проделала в скалах из известняка 

умопомрачительное ущелье, глубиной достигающее 40 метров, на дне 

которого протекает река. 

Переезд в Кутаиси. 

Вас ждет обзорная экскурсия по городу. 

Позже Вы посетите заповедник Сатаплия, который стал знаменит после 

открытия здесь в 1925 году большой карстовой пещеры с подземной речкой, 

сталактитами и сталагмитами, а также плато динозавров, с настоящими 

следами древних рептилий, отпечатанными в огромных камнях. 

Размещение в отеле. 

Ужин и ночь в отеле. 

6 день 

Кутаиси 

Боржоми 

Уплисцихе 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- 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; 

- 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.  

Прибытие в Тбилиси. 

Размещение в отеле. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): 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. 

Ночь в отеле. 

8 день 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

Даты тура 

Тип размещения 

SNGL DBL TWIN TRPL 

19.07, 13.09 754 658 658 629 

16.08 768 668 668 644 

     

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Тбилиси в отеле Garden View на базе ВВ 

- размещение в Кутаиси и Местии в отелях 3* / гостиных домах на базе НВ 

- групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- трансфер во время тура 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги квалифицированного гида по маршруту 

- входные билеты в достопримечательности 

- подъемники на крепость Нарикала 

- обед в городе Мцхета (дегустация вина и чачи + мастер-класс грузинской кухни + обед) 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые  

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

 

 



 

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 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/mnogolikaya-gruziya/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Gruziya-MnogolikayaGruziya
https://aviko-tour.com.ua/country/gruziya/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Gruziya-Tury
mailto:natalia.avikotour@gmail.com

