Грузия
Даты тура: 10, 20, 30 июня, 10, 20, 30 июля, 9, 19, 29 августа, 8,
18 сентября 2018.
10 дней/8 ночей
Тбилиси — Сигнахи — Гурджаани — Цинандали —
Греми — Алаверди — Кварели — Гори – Кутаиси –
Батуми – Тбилиси

1 день
Вылет из США.
2 день
Прилет в аэропорт Тбилиси. Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель. Заселение в отель.
Ночь в отеле в Тбилиси.
3 день
Завтрак в отеле. Сити тур по Тбилиси. Прогуляемся по узким
улочкам старого Тбилиси, посетим крепость Нарикалакрепостной комплекс IV века в Старом Тбилиси, храм Метехи с
панорамными видами старого города; Сионский собор-главный
храм Тбилиси; Церковь Анчисхати-самая старая из
сохранившихся до наших дней церковь в Тбилиси; посмотрим
площадь Мейдан, улицу Шарден,
площадь Свободы, проспект Шота
Руставели.
Ночь в отеле в Тбилиси.
4 день
Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию по Кахети.
Сегодня вы ознакомитесь с винным краем Грузии — Кахети.
Вы будете приятно удивлены, как исторические
достопримечательности здесь сочетаются с виноградными долинами, как городские
пейзажи сливаются с деревенскими. Первой остановкой на нашем пути будет город
Сигнахи — город любви и маленькая грузинская Италия. Мы пройдемся с Вами по узким
улочкам, по горным террасам, которые вьются то поднимаясь, то опускаясь. Поднимемся
на крепостную стену, необыкновенно похожую на Великую Китайскую Стену и
насладимся фантастическими видами на Алазанскую долину покрытую виноградниками
и горными вершинами. посетим Женский монастырь Бодбе — место захоронения

Просветительницы Грузии святой равноапостольной Нино, благодаря которой Грузия с
319 года стала христианской страной.
Далее Вы отправитесь в город Гурджаани, который расположен между Сигнахи и Телави.
Именно в Гурджаани выращивают основные виды грузинского винограда. Опытные
профессионалы ознакомят Вас с технологией изготовления грузинского вина и после Вас
ждет дегустация. Следующей остановкой у нас будет дом-музей Ильи Чавчавадзе,
грузинского поэта и известного деятеля. Дом-музей Цинандали издревле славится своей
винодельней и погребами, здесь же мы попробуем именное вино и ознакомимся с
методами кахетинского виноделия.
Ночь в отеле в Тбилиси.
5 день
Завтрак в отеле. Вы можете провести день гуляя
по городу или заказать дополнительные
экскурсии.
Ночь в отеле в Тбилиси.
6 день
Завтрак в отеле. После завтрака переезд во
Мцхету и посещение одного из главных
православных грузинских храмов – кафедральный собор Светицховели построенного в XI
веке на месте первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов. Далее нас
ждет комплекс из Самтавро-Преображенской церкви и женского монастыря святой Нино
и остановка на вершине горы, у слияния рек Куры и Арагви, где находится один из
великолепных памятников Грузинской архитектуры — монастырь Джвари (в переводе —
Крест).
Далее посещение одного из редчайших памятников в мире — древнейшего городакрепости Уплисцихе, высеченного в вулканических скалах хребта Квернаки. Впервые он
упоминается в летописи I в. до н. э., а своего расцвета достиг к IX-X в. Город завораживает
своим необычным видом.
Приезд в Кутаиси. Заселение в отель в Кутаиси. Вечером пеший обзорный тур с гидом по
Кутаиси. Во время тура Вы увидите ночной Кутаиси и
Храм Баграта —возведѐнный в правление Баграта III, как
главный собор его единого Грузинского королевства и
освящѐнный в честь Успения Богородицы в 1003 году.
Ночь в отеле в Кутаиси.
7 день
Завтрак в отеле. Осмотр достопримечательностей Кутаиси.
Первая остановка у нас будет в Гелатском монастыре
Богородицы. Основанный царѐм Давидом IV Строителем в
1106 году монастырь и стал его усыпальницей. Монастырь
является памятником Всемирного наследия с 1994 г. Далее посещение монастыря
Моцамета (Монастырь Св. Давида и Константина) – это одна из ярких
достопримечательностей не только Кутаиси, но и всей Грузии. Монастырь был возведен
на горе, где мусульманскими захватчиками были казнены грузинские князья Давид и
Константин Мхеидзе, отказавшиеся принимать ислам. В XI в. здесь был построен
величественный храм и основан монастырь, получивший название «Моцамета», что
значит «мученики», в честь князей Давида и Константина, которых причислили к лику
святых Грузинской Церкви.
Переезд в Батуми.

8 день
Завтрак в отеле. Пеший сити тур по Батуми.
•
•

•

•
•

•

Церковь Святого Николая – историческая
церковь в самом сердце Батуми, построенная
греками приблизительно в 1865 г.
Пьяцца - сравнительно новый объект и один из
самых интересных. Это маленький кусочек Италии
в сердце Батуми, похожий на площадь Сан Марко в
Венеции.
Батумский морской порт и вокзал - здание
нынешнего Морского вокзала было построено в
1962 году по проекту архитекторов Новакова и
Кремлякова. Оно до сих пор считается одним из
символов Старого Батуми.
Маяк - история маяка в Батумском морском порту берет свое начало в период
турецкого правления в Аджарии.
Али и Нино - движущаяся скульптура на набережной в Батуми – одна из самых
ярких и запоминающихся достопримечательностей черноморского курорта Грузии.
По мнению большинства гостей Батуми, «Али и Нино» - памятник настоящей любви,
не знающей границ и предрассудков.
Бульвар - курортный город Батуми знаменит не только своими древними храмами и
другими историческими достопримечательностями, но также Приморским парком,
который сами жители города чаще называют бульваром

Вы можете вернуться в отель или продолжить с нами экскурсию в горную
Аджарию, которую мы предлагаем за дополнительную плату.
Переезд в горную Аджариюи музей этнографии. Это потрясающей красоты край,
окруженный морем, реками и горами. Сегодня вас ожидает еще одно путешествие в
течении, которого вас ждут сказочные водопады, горные вершины, арочные мосты и
исторические места.

•

•
Остановка в горах у слияния реки Чорох и
Аджарисцкали.
•
Арочный мост — протянувшийся над
непредсказуемой горной рекой Аджарисцкали,
возвышается каменный мост царицы Тамары.
Основанный в 12 веке мост донес до нас свою
печальную историю.
•
Водопад Махунцети —
двадцатиметровая жемчужина Аджарии, которая
потоком спадает с вершины горы в огромную
каменную чашу. Трудно оторвать взгляд от
незабываемого зрелища.
•
Музей Боржгало — этнографический
музей, историю которого вы услышите от первых уст. Жизнь жителей аджарского
края, в обычных деревянных домиках, одетые в национальную одежду восковые
фигуры, показывающие быт и традиции грузинского ремесла. Здесь можно увидеть
столяров, плотников, виноделов, ткачих, каменщиков, доярок, дома в которых
живут деревенские жители, а также огромное количество разнообразных
экспонатов.
Завершение программы в гостя у крестьянской семьи где вас угостят
вкусным ужином и настоящим домашним вином.

Возвращение в Батуми. Ночь в отеле в Батуми.
9 день
Завтрак в отеле
Свободное время.
10 день
Завтрак в отеле
Освобождение номеров.Трансфер в аэропорт.

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ РАСПИСАНИЕ И
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ УМЕНЬШАЯ ОБЪЁМА.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:










Проживание в отеле 3* на базе завтраков
Трансфер из/в аэропорт
Все трансферы во время тура
Все указанные в туре экскурсии.
Обслуживание квалифицированного русскоговорящего гида.
Входные билеты в Уплисцихе
Подъемники на «Нарикала»
Катание на чертовом колесе в Батуми
Городской налог

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:








Страховка
Обеды и ужины
Ужин и дегустация вина в крестьянской семье
Обед и дегустация вина в Цинандали
Перелет
Виза
Чаевые водителю и гиду

Отели

single

double

triple

3* отели

$1078

$950

$920



