
 

Грузия 
6 Дней / 5 Ночей 

Грузия предлагает намного больше любой страны имеющей подобные 

масштабы. Что же значит гостить в Грузии? Это земля контрастов, 

расположенная на пересечении Востока и Запада. От архитектуры 

старого Тбилиси до виноградников Кахетии, от древнейших каменных 

башен Сванетии до побережья Батуми с его ночной жизнью; Для всех 

есть, что - то удивляющее и волнующее.  

 

Гарантированный даты приезда: 

 

10 – 15 Май, 2017 

7 – 12 Июнь, 2017 

21 – 26 Июнь, 2017 

5 – 10 Июль, 2017 

19 - 24 Июль, 2017 

10 – 15 Август, 2017 

23 – 28 Август, 2017 

6 – 11 Сентябрь, 2017 

13 – 18 Сентябрь, 2017 

4 – 9 Октябрь, 2017



 

(Даты совпадают с прямимы полетами AirBaltic Рига -Тбилиси - Рига) 

 

День 1: Вылет из Риги  

День 2: Прилет в Тбилиси  

Прибытие в аэропорт, в г. Тбилиси. Встреча с представителями операторa. Трансфер в 

отеле. Отдых до утро. 

 

Тбилиси и Мцхета (городские туры) (60 км) 

Завтрак в отеле. Экскурсия по Тбилиси. Начинаем с осмотра Храма Метехи (13 В.), который 

находится на высокой скале. Далее на канатном дорожке поднимемся к 

достопримечательность Старого Тбилиси - крепость Нарикала (4 В.). Отсюда открывается 

духа захватывающая панорама на Тбилиси. Затем квартал Абанотубани, где расположены 

знаменитые серные бани. Далее прогулка по Шардену – известная улица с 

многочисленными ресторанчиками и кафе. Потом прогуляемся по направлению Синагоги, а 

дольше посетим собор Сиони, и базилику «Анчисхати» (6 В.). После тура по старый 

Тбилиси, Мы поедем посетить город Мцхету - древнюю столицу Грузии, важный 

религиозный центр и город – музей всемирное наследие ЮНЕСКО, здесь также посетим 

Собор Светицховели (11В.), где как говорят, захоронена  Мантия Иисуса Христа. По 

дороге к Мцхете посетим монастырь Джвари (храм Креста VI век) - знаменитый храм, 

расположенный на горе. Вечером возвращаемся в Тбилиси. Ночевка в Тбилиси (З/-/-). 

Опциональная программа: Вечером по Вашему желанию (за дополнительную плату 15 € на 

чел.) можно заказать ужин в Грузинском ресторане сопровождением фольклорного вечера. 

День 3: Кахетии -  Колыбель вина 

Маршрут: Тбилиси – Бодбе - Сигнаги – Велисцихе – Тбилиси (270 км) 

Завтрак в отеле. Сегодня у нас тур в Кахетию – колыбель знаменитых вин и архитектурных 

памятников. Сначала посетим Бодбе – монастырь Святой Нины (IV век) - место  

последнего упокоения Святой Нины, просветительницы и основательницы христианства в 

Грузии. Рай, который создан руками здешних Монашек. Здесь Вы можете приобрести 

украшения из серебра ручного изделия, которых делают сами Монашки этого Монастыря. 

Далее поедим в Сигнаги– город любви (18 В.), окруженный крепостными стенами, 

знаменитый уникальной архитектурой. Со смотровых башен можно полюбоваться 

красивейшей панорамой, которая открывается на Алазанскую долину. Сигнаги славится 

своей одноименной крепостью, входящую в список самых известных и крупных крепостей 

Грузии. Далее, мы приглашаем в деревню Велисцихе, где сначала у Вас будет 

ознакомительная экскурсия в древнейшем винном погребе «Нумиси», которому 300 лет(16 

В.) и является классическим памятником кахетинского зодчества. А далее традиционное 

застолье, вкусное блюда, шашлык, красное и белое вино домашнего приготовления, 

домашняя чача и веселя. Вам обязательно понравится экскурсия в Кахетии. Вечером 

возвращаемся в Тбилиси. Ночевка в Тбилиси (З/О/-). 

 



День 4: Великие Кавказские горы 

Маршрут: Тбилиси - Гудаури – Казбеги - крепость Ананури - Тбилиси (300 км) 

Завтрак в отеле. Сегодня начинаем путь на север, к Главному Кавказскому хребту. Проедим 

Гудаури – горнолыжный курорт зимой, но не мене красивый ландшафт другие времена года. 

Через Крестовый Перевал (2395 м)попадаем в Казбеги. В этом райском месте, которое 

находится между небом и горами, Вы сможете насладиться красотой природой и глотнуть 

чистый горный воздух.  Именно в этом месте находится могущественная гора Казбек – 

(5047 м.). Пешая прогулка к церкви Гергетской Святой Троицы (14 В.), которая 

расположена на высоте 2170 метра, Прогулка туда и обратно займёт 4 часа, но по вашему 

желанию можете арендовать машину 4Х4 за дополнительную плату. (Аренда машины стоит 

35 €, вместимость 6 чел.). Отправляемся в Тбилиси. По дороге, после грандиозного 

Жинвальского водохранилища, перед нашим взором предстанет впечатляющая и мощная 

крепость Ананури(17 в.в.). Комплекс Ананури - историческая крепость-цитадель. Горные 

пейзажи, горный воздух – идеальное место  для тех, кто хочет насладиться и почувствовать 

гармонию природы. Также идеальное место для незабываемых фотографий. Вечером 

приезжаем в Тбилиси. Ночевка в отеле, в Тбилиси (З/-/-). 

 

День 5: Тбилиси - Свободный день 

Завтрак в отеле. Сегодня у Вас свободный день. Вы можете провести этот день по Вашему 

усмотрению. Ночевка в отеле, в Тбилиси (З/-/-). 

День 6: Тбилиси - Отъезд 

Освобождение гостиничных номеров. Трансфер в международный аэропорт Тбилиси. Вылет 

(-/- /-). 

 

 

 

- Конец программы – 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стоимость программы на одного человека с учётом розмещения в 

двухместном номере в Евро: 399 € 

При размещение в одноместном номере +54 € 

 

Цена программы включает: 

 Трансфер (Тбилиси аэропорт – отель – Тбилиси аэропорт); 

 Экскурсый; 

 Русскоязычный гид; 

 Проживание: 

 в отеле в Тбилиси 3* BB – 5 ночей; 

 Питание: 

 5 х завтрака в отеле; 

 1 х обед в погребе. 

 Дегустация вино и чача винном погребе.  

 

Цена программы не включает: 

 Билеты на самалёт; 

 Страховку; 

 Арендовать машины 4Х4 в Казбеги (стоимость всего транспорта 35 €); 

 Ужин и фолклорный вечер в ресторане -  15 € на чел. 

 

Отель: 

Тбилиси: Hotel Grand Palace 3* - http://www.grandpalacetbilisi.com/?lang=en  или отель той 

же категорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandpalacetbilisi.com/?lang=en


 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ - БАТУМИ 

3 Дня / 2 Ночи 
Батуми - приморский город на побережье Черного моря и столица Аджарии. Главные 

достопримечательности современного Батуми являются древнейшие историко-

архитектурные памятниками, местам отдыха и культуры с большим разнообразием 

субтропических растений. Вы можете наслаждаться знаменитым приморским парком 

– Бульваром, которая растянуто вдоль всего пляжа, занимая 5 км со своей 

инфраструктурой. 

 

 

ДАТА ОТБЫТИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 18 Май, 2017                                        15 – 18 Август, 2017 

12 – 15 Июнь, 2017                                      28 – 31 Август, 2017 

26 – 29 Июнь, 2017                                       11 – 14 Сентябрь, 2017 

10 – 13 Июль, 2017                                       18 – 21 Сентябрь, 2017 

24 – 27 Июль, 2017                                       9 – 12 Октябрь, 2017 



 

 

День 6: Тбилиси - Батуми (390 km)  

Завтрак в отеле. Отправляемся из Тбилиси в Батуми. Размещение в отеле. Ночевка в Батуми 

(З/-/-). 

Дни 7: Батуми -  свободный дни  

Завтрак в отеле. Отдыхайте и наслаждайтес морем и сонцем (З/-/-). 

День 8: Батуми – Тбилиси (390 km) 

Завтрак в отеле. Трансфер в Тбилиси международный аэропорт (З/-/-). 

 

День 9: Тбилиси - Вылет 

Вылет в Ригу 

 

 

- Конец программы – 

 

 

 

Стоимость программы на одного человека с учётом розмещения в двухместном номере 

в Евро:  219 € 

При размещение в одноместном номере +   40 € 

  

 

Цена программы включает: 

 Трансферы (Тбилиси – Батуми – Кутаиси); 

 Отель 3* (BB) -  2 ночи;  

 

Цена программы не включает: 

 Гид; 

 Еда кроме завтраков;  

  На чай и услуги портие; 

Отель: 

Батуми: Prestige 3* - (www.hotel-prestige.ge) или отель той же категорий; 

(Даты совпадают с полетами Air Baltic - Тбилиси - Рига) 

http://www.hotel-prestige.ge/

