Грузинская сказка
8 дней / 7 ночей
Тбилиси – Мцхета – Казбеги – Кахетия –
Боржоми – Кутаиси – Батуми – Тбилиси

Гарантированные заезды:

Апрель

Май

Июнь

Июль

20.04.2017 - 27.04.2017
21.04.2017 - 28.04.2017
27.04.2017 - 04.05.2017
28.04.2017 - 05.05.2017

01.05.2017 - 08.05.2017
02.05.2017 - 09.05.2017
05.05.2017 - 12.05.2017
18.05.2017 - 25.05.2017
19.05.2017 - 26.05.2017

08.06.2017 - 15.06.2017
09.06.2017 - 16.06.2017
22.06.2017 - 29.06.2017
23.06.2017 - 30.06.2017

13.07.2017 - 20.07.2017
14.07.2017 - 21.07.2017

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

10.08.2017 - 17.08.2017
11.08.2017 - 18.08.2017

07.09.2017 - 14.09.2017
08.09.2017 - 15.09.2017
14.09.2017 - 21.09.2017
15.09.2017 - 22.09.2017
21.09.2017 - 28.09.2017
22.09.2017 - 29.09.2017
28.09.2017 - 05.10.2017
29.09.2017 - 06.10.2017

05.10.2017 - 12.10.2017
06.10.2017 - 13.10.2017
12.10.2017 - 19.10.2017
13.10.2017 - 20.10.2017
19.10.2017 - 26.10.2017
20.10.2017 - 27.10.2017

02.11.2017 - 09.11.2017
03.11.2017 - 10.11.2017

Программа тура
1 день:

Прилет в Тбилиси (Советуем приобретать авиабилеты на регулярные рейсы заранее)
Трансфер в Отель. Размещение. Свободное время
А сейчас немного о столице. Тбилиси - Древний Тифлис на берегах Куры, столица Грузии, её культурный,
экономический и политический центр, а ещё безумно интересный и многоликий город. «Тбили», по-русски,
означает «тёплый». Тбилиси был основан на горячих серных источниках. По легенде, которую так любят
рассказывать местные жители, некогда царь Вахтанг Горгасали отправился на соколиную охоту. Его птица
бросилась за фазаном, пытавшимся спастись в водоёме, и обе немедленно сварились в горячем источнике. То
ли безутешный царь решил увековечить в истории любимого сокола, то ли впечатлился поднимающимся
паром, но Тбилиси возник именно здесь. Сегодня терракотовые купола бань соседствуют с современными
бизнес-центрами, а над всем этим по-прежнему витает дух старого Тбилиси. Возвращение с гостиницу.

2 день:

Сити-Тур по Тбилиси
Знакомство с городом мы начнем с Кафедрального собора «Самеба» - символа грузинского возрождения,
единства и бессмертия. Он возвышается в центре Тбилиси на вершине горы св. Ильи. «Самеба», по-русски,
означает «Святая Троица». Далее двинемся к памятнику основателю города Тбилиси великому грузинскому
правителю Вахтангу Горгасали. Горгасали – прозвище - так царя назвали на войне («Ду Раз Горгасали», что
означает «будьте осторожнее с человеком, с головой волка»). Храм Метехи: стены храма сложены в
классической грузинской технике. Поражают своей точностью тёска камней и их кладка. С метехского плато
открывается чудесный вид на старую часть города Тбилиси. Далее на подъемнике за несколько минут мы
окажемся в крепости «Нарикала», где нам откроются завораживающие виды этой легендарной столицы Грузии.
Крепость Нарикала – сердце старого города. На протяжении 15 столетий она вместе с Метехским замком были
главным военно-оборонительным укреплением города. И, конечно, здесь нас встретит «Мама Грузии» с
вином. У нас будет возможность почувствовать колорит старого Тифлиса. Старинные серные бани находятся на
самом древнем месте города. Все банные помещения расположены ниже уровня земли и перекрыты
полукруглыми сводами. Вы увидите Храм Сиони, который был заложен еще в VI веке. О почтенном возрасте
храма свидетельствует и то, что его пол теперь лежит почти на три метра ниже поверхности мостовой. Также у
нас на пути посещение современного моста - Мост Мира, откуда открываются впечатляющие виды
современного Тбилиси и получаются красочные фотографии. После экскурсии – возвращение в отель.

Факультативно за дополнительную плату:
20:00 - трансфер в национальный ресторан в Тбилиси, где вас ждет вкуснейший ужин и отличное грузинское
вино, а также национальные песни и пляски. Стоимость: 25 $ за человека

3 день:

Экскурсия в Мцхету и Казбеги
Мцхета - древнейший город и первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет
возможность ознакомиться с Кафедральным собором Светицховели (XI в), он же «Собор 12-ти Апостолов». В
основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
Мы посетим Самтаврийский женский монастырь святой Нино. Здесь покоятся святой царь Мириан и святая
царица Нана, принявшие вместе со всей Грузией христианство в 324 г. Мы поднимемся в монастырь Джвари (V
в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же
названием). По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра,
под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино. Далее мы отправляемся по направлению к
Степанцминде. По дороге осмотрим живописную крепость Ананури (XVI в), расположенную над рекой Арагвой,
а также потрясающей красоты Жинвальское Водохранилище. Минуя горнолыжный курорт Гудаури (2200 м. над
у. м.), мы насладимся ошеломляющей поездкой вдоль реки Терги, через крестовый перевал (2400 м. над у. м.),
которая приведет нас в Степанцминду в горах Казбеги. Мы посетим Церковь Пресвятой Троицы Гергети (2170
м. над у.м.). При ясной погоде открывается потрясающий вид на одну из самых высоких вершин Грузии – гору
Казбек (5147 м. над у. м.). Подъем и спуск займут 2-2,5 часа. Есть возможность факультативно доплатить за
подъем на джипе - от 5 $ за 1 человека (в группе 6 человек)
Возвращение в Тбилиси. Ночь в гостинице.

4 день:

Экскурсия в Кахетию
Сегодня мы отправляемся в родину вина и виноделия Кахетию. Кахетия – самый плодородный район Грузии и
родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве! Гектары виноградников, множество древних храмов
и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами… иногда начинает казаться, что это вовсе и не
Грузия. Сегодня более пятисот видов винограда растут в этой удивительной стране. Грузинские вина известны
своими уникальными свойствами и особенностями, ведь искусство виноделия здесь кардинально отличается
от европейского. Нас ждет посещение винного музея в Патарцеули с дегустацией вина. Далее мы двинемся по
дороге в Сигнахи и посетим женский монастырь «Бодбе» (монастырский и епископальный комплекс Святого
Георгия - великая святыня Грузии). Здесь вы сможете загадать желание, приложив руку на могилу Святой Нино.

Сигнахи – город любви, раскинувшийся в сложном горном рельефе. Из города открывается исключительный
вид на Алазанскую долину. Особенно в отреставрированном городе запоминаются балконы с деревянными
ажурными ограждениями. Здесь на узких улицах старого города хорошо чувствуется колорит ушедших веков.
Сигнахи стал городом во второй половине 18 века. Тогда, а точнее, в 1762 году была построена крепость.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в гостинице.

5 день:

Начало 4-х дневной экскурсии по Грузии. Боржоми. Ахалцихе. Кутаиси.
После завтрака – выезд с вещами. Город Боржоми знаменит своими источниками целебной минеральной
воды, открытыми в первой половине прошлого века. Он красиво распахнулся на берегах реки Куры и ее
правого притока Боржомула. Также вашему вниманию будет представлен всем известный своей
великолепностью парк Харагаули, где прямо с источников мы попробуем лечебной водички «Боржоми».
Прибытие в Ахалцихе. Город Ахалцихе (старое название - Ломса) является административным центром региона
Самцхе-Джавахети Ахалцихского района. Город расположен в котловине Ахалцихе,на берегах реки Поцхови, на
высоте 1000 м. над уровнем моря. Здесь мы посетим крепость Рабат. Это один большой город в городе.
Громадная территория крепости Рабат отличается сложной системой фортификационных сооружений: есть и
здания, оставшиеся от турецкого господства, - мечеть, музей, где можно ознакомиться как с богатым прошлым
местных красот, так и с современными достижениями. Далее - переезд в Кутаиси. Ночь в гостинице в Кутаиси.

6 день:

Цкалтубо. Пещеры Прометея. Батуми.
Сегодня мы отправляемся в западную Грузию. По дороге проезжаем город Цкалтубо. В
программе посещение пещерного города, пещеры Прометея. Представляет собой одну из главных
достопримечательностей Имерети, и самую крупную в Грузии пещеру. Пещера эта действительно
ошеломительно велика, и, хотя для туристов открыта только ее десятая часть, это все равно очень много, и
прогулка по ней занимает около часа. Далее отправимся в Батуми. Аджария чудесное и красивейшее место из
древнейших исторических краев в юго-западной части Грузии, на побережье Черного Моря. Регион
притягивает путешественников своим теплым морем, горными пейзажами, субтропическим климатом,
отменной кухней и грузинским гостеприимством. Регион бурно развивается, а центр региона - Батуми - изо дня
в день превращается в неузнаваемый город со множеством великолепных строений и удивительных
памятников современной архитектуры. Это изумительно красивый город, который надолго останется в ваших
сердцах. Вечером отправимся на лазерное шоу - танцующие фонтаны. Это красивое представление, от
которого просто невозможно оторвать глаз. Также вы посетим батумскую гигантскую металлическую любовь.
Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу и в конце сливаются так,
что как будто одна целая статуя. Ночь в гостинице в Батуми.

7 день:

Свободный день в Батуми
Отдых на побережье Черного моря.
Факультативно предлагаем экскурсию по окрестностям Батуми:
Первое, что мы посетим сегодня – Ботанический Сад. Это один из самых больших и самых разнообразных
ботанических садов мира. Площадь сада 144 гектара, и он состоит и 9 флористических отделов: Восточная
Азия, Северная Америка, Южная Америка, Новая Зеландия, Гималаи, Мексика, Австралия, средиземноморские
и кавказские влажные субтропики. В саду 1200 видов роз, а всего в саду насчитывается 2037 видов растений.
Батумский Ботанический сад не имеет аналогов в мире, так как здесь сосуществуют совершенно различные
климатические и ландшафтные зоны. Далее отправимся в горную Аджарию - одно из красивейших мест на
Земле - она окружает горным полукольцом всю юго-западную часть Грузии. Вы сможете полюбоваться горным
ландшафтом, расположенным на высоте 2500 метров над уровнем моря. По дороге вы будете наблюдать
великолепные горные леса, самую длинную реку Аджарии – Аджарисцкали, краеведческий музей Хелвачаури,
также вы посетите арочные мосты в Махунцети. Водопад Mахунцети очарует вас своей восхитительной
красотой. Возвращение в Батуми. Стоимость – 30$ на человека.
Ночь в гостинице.

8 день:

Экскурсия в Кахетию
Завтрак в отеле. В 08:00 после завтрака мы отправимся в обратную дорогу в Тбилиси. По прибытии - трансфер
в Аэропорт. Посадка на рейс. Счастливое возвращение домой. И конечно же:

Еще увидимся, генацвале!

Стоимость тура на одного человека
Размещение

Стоимость (в долларах США*)

Гостевые дома. Номер «Стандарт».

Отель Vera House 3* / Goari 3*. Номер «Стандарт»

Отель Bomond Garden 4*. Номер «Стандарт»

2-3х-местное
размещение

Одноместное
размещение

425

530

2х-местное
размещение

Одноместное
размещение

Доп. место

499

539

449

2х-местное
размещение

Одноместное
размещение

Доп. место

740

950

660

*расчет производится в рублях по курсу ЦБ+2% на дату оплаты (до 18:00)

В стоимость тура входит: размещение в номерах выбранной категории, завтраки, трансферы «аэропорт-отель
–аэропорт», транспортное обслуживание на протяжении всего тура, услуги профессионального
русскоязычного гида, входные билеты по программе, подъёмники в Тбилиси, дегустация вина в Кахетии.
В стоимость тура не входит: авиаперелет, медицинское страхование, факультативные экскурсии,
дополнительное питание, любые расходы личного свойства
Консультативные услуги по данному туру оказывает
Клуб тематических путешествий SWAMI (ООО «СВАМИ», ИНН 7840506606)
Адрес: 191123, ул. Кирочная, д.32-34, оф. 31.
Тел.: (812) 38-555-22, (951) 664-11-55
club@swami.ru

