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Гостеприимная Грузия 

               
Продолжительность тура 6 дней/5ночей. 

 

Путешествуя по Грузии, вы не только насладитесь прекрасной природой, 
узнаете о многовековых традициях,  попробуете изысканную грузинскую 
кухню, но и почувствуете, то радушие и колорит страны, которые уже 
известны во всем мире.  Добро пожаловать в гостеприимную Грузию!!! 
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ДЕНЬ 1. Тбилиси  
Прибытие в Международный аэропорт  Тбилиси, где вас встретят представители компании. 
Трансфер и размещение в гостинице Олд Тифлис.  Обзорный тур по Тбилиси. Вы посетите район 
серных бань, крепость Нарикала, мост Мира, который вошел в число тринадцати самых 
необычных мостов в мире,  узнаете историю создания города Тбилиси, пройдётесь по старинным 
улицам, которые до сих пор сохранили свой колорит, и увидете как современность уютно 
сочетается со стариной. Ужин. Свободное время.  

  

День 2 . Тбилиси – Кахетия 
Завтрак в гостинице. Поездка в самый большой регион Грузию, Кахетию. Именно этот регион 
известен своим виноделием. Посещение храма Алаверди, который считается одним из 
самых значительных и старейших храмов на территории Грузии. Поездка в Музей вина, 
который был создан в винодельне Близнецов. Здесь гости смогут наглядно увидеть всю 
историю и процесс приготовления вина по грузинской технологии. Обед в винодельне. 
Посещение дома-музея известного грузинского полководца А. Чавчавадзе. Гости смогут 
прогуляться по саду, который входит в список Ландшафта Грузии, узнать историю семьи 
Чавчавадзе, и наглядно увидеть, как жили дворяне в XIX веке в Грузии. Возвращение в 
Тбилиси. Свободное время. Ужин.  



 

 

День 3. Тбилиси – Боржоми  
Завтрак в гостинице. Поездка в регион Самцхе – Джавахети, где находится город Боржоми, 
известный своими минеральными водами. Прогулка по городу с посещением источников 
Боржоми в парке. Трансфер на рафтинг, где гости смогут под руководством опытных 
инструкторов принять участие в спуске на лодках по реке Кура. Пикник на природе у реки. 
Возвращение в Тбилиси. Вечерняя прогулка по городу с посещением клубов и ночных баров (по 
желанию). 

     
День 4. Тбилиси – Мцхета 
Завтрак в гостинице. Посещение старой столицы Грузии – города Мцхета, который является 
сегодня городом - музеем и входит в список Наследия ЮНЕСКО. Именно в этом городе, в храме 
«Светисцховели» (XI век), который также входит в список Наследия ЮНЕСКО, хранится святыня 
всех христиан – Хитон Христа. Прогулка по городу.  Посещения храма «Джвари» (VI-VII век). 
Именно на этом месте в свое время великий русский писатель М. Лермонтов, написал свой 
знаменитое произведение «Мцыри. Обед с дегустацией вин  в погребе известного грузинского 
винодела Яго.  Возвращение в Тбилиси. Свободное время.  Посещение тбилисских серных бань. 
Ужин в ресторане в сопровождении грузинской музыки и танцев фольклорного ансамбля.      

День 5. Тбилиси  
Завтрак в гостинице. Свободное время, покупка сувениров.  
День 6. Тбилиси  - Аэропорт 



 

 

                                                               Стоимость Тура  

                              Кол-во туристов                    Цена тура на 1 человека 
10    910 USD 
                      В цену включено                           В цену не включено 
Транспорт  на протяжении 5 дней 
 Гостиница 3* в Тбилиси(5 ночей) 
Дегустация вин в Кахетии (2 вида вина) 
Дегустация вин в погребе Яго (2 вида вина) 
Услуги гида ( 4 дня) 
Пикник на природе 
Рафтинг 
Входные билеты в Музеи вина 
Праздничный ужин в Тбилиси 
Питание HB ( завтрак + обед в течение 4 дней) 
Посещение серных бань (1,5 часа) 

Перелёт 
Медицинская страховка 
Алкогольные напитки ( кроме дегустации вин  и 
домашнего вина во время еды) 
 

 
 
 
 
 
 


