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Грузия - Страна, которую видишь  во снах!                            

 
Гамарджоба! Именно так вас встретят в гостеприимной Грузии. 

Приезжая в эту страну, вы в полной мере ощутите, почему Грузия 
вошла в первую тройку стран  мира по гостеприимству. Вино, способ 
приготовления которого вошел в нематериальный список Наследия 
ЮНЕСКО, незабываемая кухня - это тот минимум, чем вы сможете 

насладиться в этой удивительной  стране. Добро пожаловать в Грузию! 
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День 1. Тбилиси 
Прибытие в Международный аэропорт  Тбилиси, где вас встретят представители  компании. 
Размещение в гостинице Олд Тифлис, расположенной в исторической части города.  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 
увидите, как современность уютно сочетается со стариной. Ужин. Свободное время.  

     
День 2. Тбилиси – Кахетия 
Завтрак в гостинице. Поездка в город Сигнаги. По дороге гости посетят женский монастырь 
Бодбе, где захоронена Св. Нино, просветительница Грузии, благодаря которой христианство 
стало официальной религией в Грузии в IV веке. Приезд в город Сигнаги. Статус города он 
получил в XVIII веке. Город был окружен стеной состоящей из 23 башен, и на данный момент 
эта стена занимает 2 место в мире по длине из сохранившихся стен. Город находится на 
высоте 850 метров от уровня моря, и с него открывается незабываемый вид на Алазанскую 
долину. Прогулка по городу. Дегустация вин в погребе Слезы фазана, где приготавливают 
вина по традиционной  грузинской технологии, с возможностью покупки. Обед в погребе. 
Возвращение в Тбилиси.  

 



 

День 3. Тбилиси – Гори – Мцхета 
Завтрак в гостинице. Поездка в город Гори, где родился Иосиф Джугашвили (Сталин). Посещение 
древнего пещерного города Уплисцихе, который находится в 10 км от города Гори, и датируется 
II-I веком до нашей эры. Посещение старой столицы Грузии – города Мцхета, расположенного в 
месте слияния двух рек Арагвы и Куры. Именно на этом месте в свое время великий русский 
писатель М. Лермонтов, написал свое знаменитое произведение «Мцыри. В этом городе  в 
храме «Светисцховели» (XI век), который входит в список Наследия ЮНЕСКО, хранится святыня 
всех христиан – Хитон Христа. Осмотр древнейшего храма «Джвари» (VI-VII век). Обед во 
Мцхета. Возвращение в Тбилиси. 

 

День 4. Тбилиси – Казбеги 
Завтрак в гостинице. Поездка в один из  красивейших регионов Грузии  – Мтианети. Именно в 
этом регионе вы сможете насладиться красотой Жинвальского водохранилища, проехать по 
известной  Военно – Грузинской дороге, посетить крепость Ананури,  известный горнолыжный 
курорт Гудаури. Приезд В Казбеги. Поездка на джипах к храму Гергети, который находится на 
высоте 2200 метров над уровнем моря и с которого открывается незабываемый вид на гору 
Казбеги ( 5047 м). Обед в Казбеги. Возвращение в Тбилиси.  

   

День 5. Тбилиси. День отдыха (рекомендации на этот день: посещение серных бань, 
этнографического музея под открытым небом, театра марионеток имени Резо Габриадзе) 



 

День 6. Тбилиси – Сванетия  
Завтрак в гостинице. Поездка в горный регион Сванетия, известный как место тысячи башен. 

По дороге гости проедут Рикотский перевал, город Кутаиси,  один из древнейших городов мира 
(3500 лет), центр мегрельского региона Зугдиди. Приезд в административный центр Местия. 
Размещение в гостинице «Чубу». Ужин.  

  

День 7. Местия 
Завтрак в гостинице. Прогулка по административному центру. Гости смогут посетить 
этнографический музей, где собраны уникальные экспонаты, которые до этого хранились в 
семьях сванов, подняться на одну из башен, откуда открывается незабываемый вид на горную 
Сванетию, побывать в  доме – музее известного грузинского альпиниста Михаила Харгиани, о 
жизни которого и зарождении альпинизма расскажут  его сестра и родственники. Обед. 
Свободное время. 

 
День 8. Местия – Ушгули 
Завтрак в гостинице. Поездка в деревню Ушгули, которая находится на высоте 2200 метров над 
уровнем моря,  является самой высокой деревней в Европе и входит в список Наследия ЮНЕСКО. 
Дорога к этой деревне очень красива , наполнена незабываемыми впечатлениями и экстримом, 
которые не оставляют  гостей равнодушными. Именно здесь можно увидеть самую высокую 
двуглавую гору Грузии Шхару (5100 метров) и несколько других, которые также создают 
неповторимый пейзаж этого места. Возвращение в Местию. 



 

 
День 9. Местия – Батуми 
Завтрак в гостинице. Поездка в один из самых красивых регионов Грузии Аджарию с его центром 
городом Батуми. Именно  Батуми в 2011 году получил высшую награду  « Пять Бриллиантов» от 
Американской Академии Гостеприимства как самый бысто развивающийся курорт в мире!   
Размещение в гостинице Эра Палас. Вечерний тур по Батуми, во время которого гости посетят все 
самые интересные места этого города, узнают его историю и традиции, которые и делают этот 
город одним из самых теплых и гостеприимных городов  Грузии. 

 

День 10 -11-12 -13. Батуми 
Завтрак в гостинице. Свободные дни.  Рекомендации на эти дни (посещение крепости Гонио, 
ботанического сада, который в период СССР, был самым большим, дельфинария, канатной 
дороги). 

    



 

День 14. Батуми – Аэропорт 
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт.  

 

 

                                                                 Стоимость тура  

                              Кол-во туристов                    Цена тура на 1 человека 
10    1540 USD 
                      В цену включено                           В цену не включено 
Транспорт  на протяжении 9 дней 
Гостиница 3* в Тбилиси (5 ночей  DBL) 
Гостиница 3* в Батуми(5 ночей DBL) 
Гест хаус  в Сванетии (3 ночи DBL ) 
Дегустация вин в Кахетии ( 4 вида вина+ чача)  
Услуги гида в течении 9 дней 
Питание HB ( завтрак + обед в течение 8 дней) 
Праздничный ужин в Тбилиси 
Джипы в Казбеги 
Джипы в Ушгули 
Музеи (Гори, Уплисцихе, Сванетия) 
Трансфер Аэропорт-отель в Тбилиси, отель в 
Батуми - Аэропорт 

Перелёт 
Медицинская страховка 
Алкогольные напитки ( кроме дегустации вин в 
Кахетии и домашнего вина во время обедов) 
Дополнительные экскурсии 
 

 

 


