
 

ГРУЗИНСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ (без авиаперелета) 
 

Город вылета: Екатеринбург 
Заезды: 10.11.2018 - 27.03.2019  

Продолжительность: 5 дней 

Стоимость от: 25130 рублей  

Указана минимальная цена на одного человека в двухместном номере, 5 дней,  отель 3*, завтраки. 
 

Маршрут:  Тбилиси-Мцхета-Гори –Уплисцихе-Казбеги-Сигнахи-Бодбе-Цинандали-Киндзмараули-Тбилиси 

 

День Программа 

1 Встреча в аэропорту Тбилиси. 

Трансфер в отель. 

Авторская экскурсия по Тбилиси. Вы посетите все значимые достопримечательности грузинской столицы: 

комплекс серных бань, церковь Сиони, тбилисскую синагогу, собор Метехи, подниметесь по канатной дороге к 

крепости Нарикала, прогуляетесь по тбилисским дворикам и увидите как живут простые тбилисцы, посетите 

Инжирное ущелье и полюбуетесь на водопад в ботаническом саду, поднимитесь на гору Мтацминда и увидите 

Тбилиси с высоты птичьего полета. 
По окончанию экскурсии вас ждет дегустация вина от нашего сомелье в винном погребе 17 века. 

Ночлег в Тбилиси.  

2 Завтрак в гостинице. 

Наша экскурсия начнется с Уплисцихе. 
Если верить легендам, город в скале решил вырубить правнук самого Ноя. Мы не можем точно сказать, 

соответствует ли эта версия действительности, но археологи ручаются - Уплисцихе около трех тысяч лет. Дома 

и храмы в городе были высечены в мягкой скале, возвышающейся над левым берегом Куры. Город оставался 

«живым» вплоть до периода Средневековья. На некоторое время его выбрала своей резиденцией знаменитая 

царица Тамара. На сегодняшний день от древнего города сохранились 150 пещер и некоторые культовые 

сооружения различных эпох. 

Далее мы отправимся в Гори. В ХХ веке городок стал знаменит без преувеличения на весь мир, как родина 

самого неоднозначного лидера, Иосифа Сталина. До недавнего времени здесь стоял один из последних на 

территории бывшего СССР памятников Вождю народов. Памятника уже нет, но дом-музей Сталина с 

удовольствием принимает гостей. 

Последнюю остановку мы сделаем в Мцхета, главном город Картвельского царства, сердца Грузии. Картли дало 
название всей стране (по-грузински Грузия называется Сакартвело), став центром объединения грузинских 

земель. Вы не сможете до конца понять Грузию, если не побываете в Мцхета. Утратив статус столицы 

государственной, город сохранил за собой статус столицы духовной. Здесь расположен главный грузинский 

Кафедральный собор Светицховели, несколько древнейших монастырских комплексов. В одном из них по 

преданию, жила просветительница Грузии святая Нина Каппадокийская. А другой был описан в знаменитой 

поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Городок соткан из древностей раннего средневековья, здесь каждое здание 

памятник культуры, недаром Мцхета находится под охраной ЮНЕСКО. 

Ночлег в Тбилиси  

3 Завтрак в гостинице. 

Вы проедете практически всю знаменитую военно-грузинскую дорогу от Тбилиси до границы с Россией. Всю 

поездку вы будете любоваться из окна великолепными видами с остановками для фотосессий в самых 

живописных местах. Вы посетите крепость Ананури, где в средневековье укрывались жители Тбилиси во время 

набегов персов, полюбуетесь на Жинвальское водохранилище, попьете воды из минеральных источников, 
увидите горнолыжный курорт Гудаури и подниметесь на джипах к подножию горы Казбеги, где открывается 

сказочный вид на ее вершину и посетите Гергети - одну из самых высокогорных церквей мира. По дороге вас 

ждет обед в горской семье (оплачивается дополнительно), где вы познакомитесь с бытом горных народов 

Грузии и научитесь лепить хинкали под руководством хозяйки дома. 

Возвращение в Тбилиси. 

Ночлег в Тбилиси.  

4 Завтрак в гостинице. 

Экскурсия в Кахетию. 

Город любви Сигнахи, монастырь Св. Нино в Бодбе, святой источник, обед в кахетинской семье с шашлыком и 

мастер классом по грузинской кухне с дегустацией домашнего вина и чачи (оплачивается дополнительно). 

Усадьба князей Чавчавадзе - Цинандали. Киндзмараули - дегустация вина и экскурсия по одноименному 

винному заводу. Ночлег в Тбилиси.  

5 Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров 

Трансфер в аэропорт.  

 

 

                      

http://www.pac.ru/component/option,com_tour/tour,403462


 

В стоимость обслуживания входит: 

 • Проживание в гостинице; 

 • Завтраки; 

 • Комфортабельный транспорт; 

 • Услуги русскоговорящего гида; 

 • Дегустации вин в Тбилиси; 

 • Все входные билеты; 
 • Вода в автобусе; 

 • Сим карта грузинского оператора с 4G интернетом; 

 • Отличное настроение! 

 • Медстраховки  

Дополнительно оплачивается:                       

 • Обеды в горской и кахетинской семье 

 • Доп. экскурсии по желанию туристов 

 • Авиабилеты 

 • Страховка от невыезда  

 • Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 

 • Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.  

 


