
 

Грузия: 

Грузинские просторы 
Групповой экскурсионный тур выходного дня

Код тура: GTWG_008 

27.05, 28.05, 03.06, 04.06, 10.06, 11.06, 17.06, 18.06, 24.06, 25.06, 01.07, 02.07, 08.07, 

09.07, 15.07, 16.07, 22.07, 23.07, 29.07, 30.07, 05.08, 06.08, 12.08, 13.08, 19.08, 20.08, 26.08, 27.08, 

02.09, 03.09, 09.09, 10.09, 16.09, 17.09, 23.09, 24.09, 30.09, 01.10, 07.10, 08.10, 14.10, 15.10, 21.10, 
22.10, 28.10, 29.10, 04.11, 05.11, 11.11, 12.11, 18.11, 19.11, 25.11, 26.11, 02.12, 03.12, 09.12, 10.12, 16.12, 17.12, 

23.12, 24.12 

4 дня | 3 ночи 

Маршрут тура 

 

День 1. Тбилиси 

День 2. Тбилиси 

День 3. Тбилиси – Мцхета – Гудаури – Тбилиси 

День 4. Тбилиси 

 

День 1. Тбилиси 

Групповой экскурсионный тур в Грузию начинается с прибытия в Тбилиси. 
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. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
Свободное время. Ночь в отеле. 



   

День 2. Тбилиси  

Завтрак в отеле.  
Экскурсия по Тбилиси: 
 

• 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; 

• кафедральный собор Сиони – один из самых известных памятников старого Тбилиси. На 
протяжении веков храм Сиони много раз подвергался 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»; 

• 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; 

• вечером погуляем по улочкам Шарден и Леселидзе. Тут у Вас будет возможность 
почувствовать колорит старого Тифлиса.  В далеком прошлом эти улицы являлись собой узкие 
проходы, тесно застроенные торговыми лавками, ремесленными мастерскими и были самыми 
многолюдными уголками города. Сегодня здесь по-прежнему много людей. Планировка улиц 
сохранена. Огромное количество кафе, баров, ресторанов и магазинчиков привлекают местных 
жителей и туристов, а с ночи продолжается ночная жизнь. 

 
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. 
 
Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): посещение музеев Тбилиси: 
Исторический музей, Художественный музей, Этнографический музей. 
 
Ночь в отеле.  
 
День 3. Тбилиси – Мцхета – Гудаури – Тбилиси 

Завтрак в отеле.  
После завтрака 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): мы посетим винный домашний погреб и 
грузинскую крестьянскую гостеприимную семью, где проведем дегустацию грузинских вин и чачи + 
уроки грузинской кухни + настоящий крестьянский грузинский вкуснейший обед, который Вам 
запомнится на долго. Дегустация проводится из глиняных пиал. Вино домашнего изготовления 2-х 
сортов - красное, белое, чача 2-х сортов - белая и подкрашенная. Дегустатор сам историк и винодел, и 
в течение дегустации он поведает Вам всю историю виноградной культуры и производства вина в 
Грузии. 
 
Далее по Военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые 
красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища.  
Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных 
курортов Грузии - Гудаури, расположенный на высоте 2195м и Степацминда. Осмотр Казбеги.  
 
Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): посещение Троицкой церкви в 
Гергети. 
 
Вечером возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле. 
 
День 4. Тбилиси 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
 

Стоимость за 1 чел. в USD: 

Категория отелей 
Тип размещения 

SNGL DBL TRPL 

Отели 3* 390 335 320 

Отели 4* 580 435 415 

Отели 4*+ 715 495 470 

Отели 5* 945 630 580 

 
В стоимость включено 

• размещение в отелях выбранной категории на базе ВB; 

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

• трансфер во время тура; 

• указанные в туре экскурсии; 

• услуги квалифицированного гида по маршруту; 

• входные билеты в достопримечательности. 

Дополнительно оплачивается: 

• международный авиаперелет; 

• факультативные экскурсии; 

• медицинское страхование (ориентировочно 1,5 доллара в день с человека) 

• личные расходы. 

 


