
 

 

Период действия программы: 01.05.2020 – 31.10.2020 

Даты заездов: 03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 

19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10 

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 

Тбилиси 

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; 

- собор Метехи, стоящий у самого края каменистого берега Куры и 

бывший в прошлом крепостью и резиденцией грузинских царей; 

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

города; 

- 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; 

- кафедральный собор Сиони – один из самых известных памятников 

старого Тбилиси. На протяжении веков храм Сиони много раз подвергался 
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разрушению, потом восстанавливался и переделывался. В интерьере 

храма сохранились фрески русского художника Г.Г. Гагарина. Первое 

место среди храмовых реликвий занимает очень древний крест Св. Нины. 

Собор также известен своими чудотворными иконами; 

- Мост Мира – пешеходный мост на реке Кура, построенный по инициативе 

президента Грузии Михаила Саакашвили. В конструкцию моста встроена 

любопытная система иллюминации: в вечернее и ночное время каждый час 

30 000 лампочек азбукой Морзе транслируют сообщение, видимое на 

обоих парапетах моста. Оно составлено из названий элементов таблицы 

Менделеева, из которых состоит человеческое тело. По словам 

архитектора, «это сообщение – гимн жизни и мира между людьми и 

народами». 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): посещение завода 

шампанских вин «Багратиони 1882», где Вы сможете ознакомиться с 

историей завода, и в дегустационном зале продегустировать 5 видов 

игристого вина, закусив грузинским лавашем, фруктами и сыром. 

После обеда 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. 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. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): 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. 

Возвращение в Тбилиси. 

Ужин в одном из лучших ресторанов Тбилиси, где Вас ждут вкуснейшие 

национальные блюда и знаменитое грузинское вино с музыкальным и 

танцевальным сопровождением. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Тбилиси 

Шуамта 

Телави 

Цинандали 

Сигнахи 

Бодбе 

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: 



 
Тбилиси - винный завод «Кахетинское традиционное виноделие», где Вас ждет 

дегустация вин; 

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

Шуамта; 

- 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; 

- 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; 

- винный завод, где Вас ждет дегустация кахетинского вина; 

- Сигнахи – маленький городок на склоне горы, расположенный на 

террасах, соединяющихся извилистыми крутыми улицами. Город славится 

своей одноименной крепостью, входящей в список самых известных и 

крупных крепостей Грузии. Стены Сигнахской крепости чудесным образом 

уцелели, и сегодня окружают старую часть города, откуда открывается 

замечательный вид на Алазанскую долину. Именно в этом городе 

знаменитый грузинский художник Нико Пиросмани подарил свой миллион 

алых роз известной актрисе; 

- Бодбе – монастырский и епископальный комплекс Св. Георгия 

Победоносца и Св. Нино, общенациональную грузинскую святыню. Здесь, 

в кафедральном соборе, покоятся останки равноапостольской Нино 

Каппадокийской – великой крестительницы Грузии, близкой родственницы 

святого великомученика Георгия. С территории монастыря открывается 

чарующая панорама Алазанской долины и заснеженных вершин 

Кавказских гор. 

Возвращение в Тбилиси. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): 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.  



 
Возвращение в Тбилиси. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Тбилиси 

Ананури 

Гудаури 

Степанцминда 

(Казбеги) 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- 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; 

- Степанцминду (Казбеги) – центр горного туризма и альпинизма, лежащий 

прямо у подножия горы Казбек. Здесь Вас ждет посещение Свято-

Троицкой церки Гергетис Цминда Самеба, которая была построена в 14 

веке и  располагается на высоте 2170 м у подножья горы Казбек, откуда 

открываются ошеломляющие виды на Кавказские горы и селение 

Степанцминда. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): обед в горах.  

Возвращение в Тбилиси.  

Ночь в отеле. 

6 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. 

Вечером Вас ждет обзорная экскурсия по Батуми. Вы посетите: 

- Приморский бульвар, который по праву считается самым длинным и 

оригинальным променадом Европы. Его длина достигает более 10 

километров. Почти во всю длину Приморского бульвара раскинулась 

велосипедная дорога, здесь есть маленькие магазины и уютные кафе, 

проводится постройка отелей и гостиниц, а бушующие волны прибоя 

заменят любую музыку; 

- церковь Святого Христа Всеспасителя – армяно-григорианскую церковь, 

построенную в 1890 году по проекту австрийского архитектора Менфилда. 

Средства были собраны всей местной армянской общинной. С приходом 

советской власти церковь была закрыта и превращена в склад, затем здесь 

оборудовали обсерваторию. Активная деятельность церкви снова 

началась лишь с окончания реконструкции в 2000 году; 

- церковь Святого Николая – один из самых почитаемых православных 

храмов. В 1865 году греки начали строительство этого храма, который 

впоследствии стал центром их духовной жизни. Но в 1937 году, когда были 

разрушены все храмы в Батуми, разрушили и этот храм. И только после 

Второй мировой войны началась реставрация церкви на добровольные 

пожертвования православного населения – греков, русских, грузин; 



 
- площадь Европы, которая расположилась в Старом Батуми. Она 

окружена центральными улицами и диковинными зданиями. Свое 

название площадь получила после вступления Аджарии в Ассамблею 

Европейских регионов; 

- мечеть Орта Джаме – оригинальную батумскую мечеть, которая была 

построена в 1886 году в период властвования в Батуми османов. Интерьер 

мечети потрясающе расписали талантливые братья из Лазистана. В 1932 

году мечеть была закрыта, но вновь начала действовать с 1946 года. Совсем 

недавно она была отреставрирована и органично дополнена 

непременным элементом мусульманского культа – высоким минаретом; 

- Батумский морской вокзал; 

- памятник Нептуну; 

- Батумский драматический театр, который является архитектурным 

памятником 20 века.  Театр был открыт в 1937 году. На протяжении многих 

лет в нем было представлено множество классических и современных 

пьес; 

- Астрономические часы, которые находятся в исторической части города 

Батуми. По виду они не отличаются ничем от обычных часов. Главной их 

особенностью является ободок золотистого цвета, а также фигуры луны и 

солнца, размещенные на концах стрелок. Они отбивают каждый час свою 

мелодию, что дает возможность каждому человеку сверять свои часы или 

узнавать точное время. Кроме того, с помощью этих часов можно узнавать 

астрономические данные – такие, как размещение солнца, фазы луны, 

меридиан и горизонт; 

- 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. 

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 
Тип размещения 

SNGL DBL TRPL 

Тбилиси: Nice, Toma’s House, Darchi, 

Dalida 3* эконом 

Батуми: Elio, Elio Inn, Prestige Palace, 

Ventura 3* 

576 466 452 

Тбилиси: Alliance, Graphica, Doesi, 

Vista, Epic, GT Hotel 3* 

Батуми: Elio, Elio Inn, Prestige Palace, 

Ventura 3* 

612 495 480 

Тбилиси: Garden View, Opinion, 

Margo Palace, New Kopala 4* 

эконом 

Батуми: Rio, Aristocrat, Era Palace, 

Melini, Aisi, Alik, Sanapiro 4* 

672 595 576 

Тбилиси: Orchid, Avenue, Astoria, 

Kopala Rikhe, Brim, Neapol 4* 

Батуми: Admiral, Piazza Boutique, 

Piazza Four Colours, Tangerine, 

Galogre 4*+ 

888 672 633 

    

 

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Тбилиси и Батуми в отелях выбранной категории на базе ВB 

- групповой 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 на крепость Нарикала в Тбилиси 

- ужин в национальном ресторане в Тбилиси 

- дегустация вин на винном заводе «Кахетинское традиционное виноделие» 

- дегустация вина на заводе 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 

- принимающая сторона несет за собой право менять местами экскурсионные дни, при этом 

содержание программы остается неизменным 

 



 
 

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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