
ВСЕ КРАСКИ ГРУЗИИ 

!  
Продолжительность: 6 и 8 дней 
Город вылета: Екатеринбург 
Страна: Грузия 
Стоимость - от 32 275 руб. Указана минимальная цена на одного человека в двухместном номере, 6 дней, отель 3* 
Маршрут: Тбилиси – Мцхета – Гори – Уплисцихе – Боржоми – Ахалцихе – Сигнаги – Цинандали – Тбилиси 
Заезды по туру: ежедневно, кроме среды 
Продолжительности туров: 

• 6 дней/5 ночей 
• 8 дней/7 ночей 

Программа тура (8 дней) 

Ден
ь 1

ПРИЛЕТ В А/П «ШОТА РУСТАВЕЛИ» г.ТБИЛИСИ 
Прилет в международный аэропорт города Тбилиси, встреча с представителями принимающей компании, переезд на 
комфортабельном автобусе в отель. 
Расселение в отеле г. Тбилиси. Отдых

Ден
ь 2

ТБИЛИСИ 
Завтрак. Выезд из отеля 
Вы совершите продолжительную городскую прогулку, во время которой познакомитесь с главными 
достопримечательностями столицы Грузии, совершив настоящее путешествие во времени – от древности до наших 
дней. Перед вами предстанет многогранная мозаика тбилисской жизни, в которой каждый из вас займет место не 
только наблюдателя и туриста, но и желанного гостя. На нашем маршруте вы посетите: старейший городской район 
Абанотубани (район серных бань), армянский храм Сурб Геворк (XIV в.), тбилисскую Кафедральную синагогу, 
тбилисскую соборную мечеть (XIX в.), городскую крепость Нарикала (IV-VIII в.), Вифлеемскую улицу-лестницу, 
резиденцию Патриарха Грузии, старейшую тбилисскую церковь Анчисхати (5 в.), мост Мира, Метехский храм (XI 
в.), Кафедральный Собор Святой Троицы (Самеба), Сионский собор (VIII-XI в.). 
Крепость Нарикала 
Легенда, повествующая о происхождении Тбилиси, гласит: однажды, грузинский царь Вахтанг Горгасали (V в.), 
охотясь в лесу, подстрелил фазана. Птица упала в теплый серный источник и сварилась в нем. Царь так был 
удивлен свойствами этой воды, что принял решение заложить на месте серных источников город, который получил 
название Тбилиси (от гр. «тбили» – теплый). Считается, что именно в том месте, где когда-то охотился царь, была 
построена крепость Нарикала. У подножия цитадели расположен район Абанотубани с прославленными серными 
банями. Из крепости открывается панорамный вид на город. 
Остановка на обед в одном из ресторанов города Тбилиси. Стоимость обеда туристами оплачивается 
самостоятельно. 
Собор Святой Троицы 
Собор Святой Троицы, или Самеба – кафедральный собор Грузинской православной церкви в Тбилиси, возведенный



на холме св. Ильи. Одно из новейших религиозных строений в Грузии, был заложен в 1995 г., освящен в 2004 г. 
Величественный храм просматривается из любой точки в центре города. 
Мтацминда 
Святая гора Мтацминда известна своей древней историей: в V в. на ее склоне, в пещере, жил высоко почитаемый в 
Грузии Святой Давид Гареджийский. 
В XIX столетии над пещерой Св. Давида возвели храм, а со временем его окружил Пантеон. Одним из первых на 
Святой горе был похоронен русский писатель, дипломат Александр Грибоедов. Могилы писателя и его жены Нины 
Чавчавадзе находятся здесь и сегодня. 
Возвращение в отель г. Тбилиси. Отдых

Ден
ь 3

МЦХЕТА ГОРИ УПЛИСЦИХЕ 
Завтрак. Выезд из отеля 
Экскурсионный день начнется с посещения древней столицы Грузии города Мцхета. Мцхета – один из древнейших 
городов Грузии, упоминания о котором относятся к V веку до нашей эры. 
Вы посетите собор Светицховели (XI в.), в котором хранятся хитон Господень, плащ ветхозаветного пророка Илии 
и животворящий̆ крест Дзелицховели, сделанный̆ из креста, на котором распяли Иисуса Христа, и мощи апостола 
Андрея Первозванного. Недаром город Мцхета называют вторым Иерусалимом. После чего, вы подниметесь в 
монастырь Джвари (6 в.), возвышающийся над городом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим 
благовонное масло (миро) пнём кедра, под которым когда-то молилась Святая Нино, просветительница Грузии. 
Здесь же, как вы помните, на краю пропасти стоял и лермонтовский̆ Мцыри, задумчиво смотря на древний̆ город, 
построенный на слиянии рек Арагви и Куры. 
Остановка на обед в одном из ресторанов города Мцхета. Стоимость обеда туристами оплачивается 
самостоятельно. 
Далее по маршруту – пещерный город Уплисцихе. 
В окрестностях Гори много интереснейших памятников, один из которых — пещерный город Уплисцихе (IV в. до 
н.э. – I в н.э.). Даже издали этот причудливый скальный город завораживает своим необычным видом. Словно 
гигантские окна на скалах просматриваются пещерные гроты, внутри которых когда-то протекала обычная жизнь. 
Внутри пещер были огромные величественные залы, храмы, жилища, соединенные между собой извилистыми 
улицами-коридорами. 
Далее, вы совершите экскурсию по одному из древнейших городов Грузии – Гори. 
В исторических источниках он известен с VI века, но всемирную славу ему принесло имя «отца народов» Иосифа 
Джугашвили, более известного как Сталин. Главная улица Гори до сих пор названа в его честь – проспект Сталина. 
Основная достопримечательность городка – дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага, со 
скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, установленных сегодня в память о нем. 
Возвращение в отель г. Тбилиси. Отдых

Ден
ь 4

БОРЖОМИ АХАЛЦИХЕ РАБАТ 
Завтрак. Выезд из отеля 
После завтрака мы отправимся в самый большой в Европе заповедник – Боржоми-Харагаульский парк. Боржоми- 
Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, включает шесть административных 
районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тыс. км ², что 
составляет 7,6 % всей территории Грузии. На экскурсии вы посетите город Боржоми – оздоровительный курорт, 
знаменитый своими целебными минеральными водами и термальными ваннами, где вы побываете в Боржомском 
парке и у источника минеральной воды, из которого можно будет попробовать одну из самых полезных 
минеральных вод в мире. Тут же вы сможете прокатиться по канатной дороге, которая была построена в 60-х годах 
ХХ века. На высоте 100 м над у. м. вам откроется изумительный вид на маленький курортный городок, утопающий 
в зелени. 
Остановка на обед в одном из ресторанов города Боржоми. Стоимость обеда туристами оплачивается 
самостоятельно. 
Далее, переезжаем в столицу Самцхе-Джавахетии – город Ахалцихе. 
Город Ахалцихе (в переводе с гр. «Новая Крепость») когда-то был столь же важен стратегически, как и Вардзия. 
Для защиты страны от вторжения турок, постоянно претендовавших на грузинские земли, на его территории была 
возведена масштабная для своего времени крепость Рабат. Сегодня крепость – одно из красивейших средневековых 
укреплений, занимающее площадь 7 гектаров, где вы посетите уникальный музей и осмотрите ценную экспозицию. 
Возвращение в отель. Отдых

Ден
ь 5

КАХЕТИЯ 
Завтрак. Выезд из отеля 
В этой поездке вы посетите важнейшие достопримечательности Кахетии. Начнется экскурсия с монастыря в Бодбе, 
названного в честь Святой Нины, принесшей в эти края христианство. Здесь же, в Кахетии, сохранилась и могила 
этой особо почитаемой грузинской Святой, рядом с которой бьет животворящий источник. 
Далее по маршруту вы посете небольшой городок Сигнаги. Основная его достопримечательность – одна из самых 
известных в Грузии крепость, основанная грузинским царем Ираклием II (XVIII в.) на склонах горы. Стены 
крепости хорошо сохранились. У города Сигнаги есть сходство с городами южной и центральной Европы, которое 
ему придают ярко-красные черепичные крыши, но традиционные двухэтажные дома и декор балкончиков не 
оставляют сомнений: вы в прекрасной, самобытной Грузии! 
После обзорной экскурсии по Сигнаги - обед в традиционном грузинском ресторане (обед входит в стоимость 
тура). 
Далее,  мы  продолжим  наше  путешествие  по  Кахетии  и  поедем  в  Цинандали,  в  родовое  поместье  известного 
грузинского поэта князя Александра Чавчавадзе – генерала Российской Империи и известного поэта-романтика 
XIX века. Дом-музей, окружен роскошным парком с часовней, а в винных подвалах хранится 16 тысяч бутылок 
вина





В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 
• авиаперелет (в зависимости от выбранного тура); 
• медицинская страховка; 
• трансферы на протяжении всей программы на комфортабельном автобусе; 
• проживание в отелях выбранной категории – 3*, 4*, 5*; 
• питание согласно выбранной программе (BB); 
• дегустация 1-ого вида вина (белое сухое) и входные билеты в поместье Чавчавадзе; 
• Обед в городе Сигнаги; 
• 4 экскурсии в сопровождении русскоязычного гида: 

1. Обзорная экскурсия по городу Тбилиси (5-6 часов) 
2. Экскурсия в Кахетию «Бодбе – Сигнаги – Телави» (7-8 часов) 
3. Экскурсия «Мцхета – Гори – Уплисцихе» (7-8 часов) 
4. Экскурсия «Боржоми – Ахалцихе – Рабат» (8-9 часов) 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
• входные билеты в музеи, археологические зоны и монастыри; 
• обеды; 
• напитки к ужину; 
• все, что не указано в пункте «В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ». 

!!! Стоимость турпродукта, указанная на сайте, является ориентировочной, поскольку рассчитана, исходя из 
минимального тарифа на услугу по перевозке. 
Стоимость входных билетов в музеи и археологические зоны: 

конца XIX начала XX веков. Вы прогуляетесь по парку, осмотрите винный завод и продегустируете вино в 
старинных подвалах. 
Возвращение в отель г. Тбилиси. Отдых

Ден
ь 6

ТБИЛИСИ 
Завтрак в отеле. 
Свободный день.

Ден
ь 7

ТБИЛИСИ 
Завтрак в отеле. 
Свободный день.

Ден
ь 8

ВЫЛЕТ 
Завтрак. Выезд из отеля. 
После завтрака и выселения из отеля вы переедете в самый современный и крупный торговый центр Грузии East 
Point, где проведете свободное время и займетесь шопингом. 
Переезд в аэропорт и вылет.
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7$ 3 $ 7 $ 3 $ 1$ 1$


	Программа тура (8 дней)

