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В Грузию на майские
из Кутаиси
Предложение по туру
Длительность 8 дней

День 1
Встреча в аэропорту, трансфер и заселение в гостиницу
14:00 Обед

15:00 Обзорная экскурсия по Кутаиси с посещением
Монастыря Гелати, монастыря Моцамета, Собора Баграта
Монастырь Гелати был основан царём Давидом IV Строителем в 1106
году и стал его усыпальницей. Соборная церковь строилась до 1125
года и ещё пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются
лучшими во всём Закавказье. В XIII веке к монастырскому ансамблю
добавились церкви св. Николая и св. Георгия, а также трехъярусная
звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской
истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные
изображения венценосных особ.
Монастырь Моцамета расположен неподалеку от Гелатского
монастыря.. В XI в. здесь был построен величественный храм и
основан монастырь, получивший название «Моцамета», что значит
«мученики», в честь князей Давида и Константина, которых причислили
к лику святых Грузинской Церкви. В наши дни Моцамета – это
красивый, утопающий в зелени монастырь, украшенный круглыми
башенками, завершенными остроконечными шатровыми куполами.
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Баграти или храм Баграта, храм, возведённый в Кутаиси в
правление Баграта III как главный собор его единого
Грузинского королевства и освящённый в честь Успения
Богородицы в 1003 году. Величественный по размерам и
пропорциям храм стал принципиально новым словом в
истории закавказского зодчества, был пышно украшен резьбой
и мозаиками и играл исключительную роль в средневековой
истории Грузии. Внесён ЮНЕСКО в число объектов Всемирного
наследия. С возвышенности, на которой рапсоложен храм,
открываются замечательные виды на весь Кутаиси.

20:00 Ужин

День 2
8:00 Завтрак

10:30 Посещение каньона Окаце и водопада Кинчха

14:00 Обед в Цхалтубо

15:00 Посещение Сатаплии и Пещеры Прометея
Сатаплия. На территории Сатаплийского заповедника находится
кратер потухшего вулкана, а внутри пещеры Сатаплиа имеется
подземная река. Здесь были обнаружены следы обитания
динозавров и пребывания древнего человека. Мы посетим
карстовые пещеры, «павильон динозавров» и Колхидский лес.
Пещера Прометея - исторический и природный комплекс близ
города Цхалтубо, в котором с помощью света, музыки и
лазерного шоу создана самая современная в Европе
туристическая достопримечательность. Туристы могут осмотреть
пещеру Прометея как с пешеходной тропинки, так и из лодок.

18:30 Свободное время
20:00 Ужин и ночевка в Цхалтубо
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День 3
8:00 Завтрак

11:00 Прогулка по Чиатуре, катание на канатной дороге
Чиатура — шахтерский город, расположенный по двум сторонам ущелья, в котором находятся
десятки действующих и сломанных фуникулеров, построенных в 1950-х годах.

14:00 Обед

15:00 Осмотр столпа Кацхи
Столп Кацхи — один из символов Имеретии, западной части Грузии. Это огромная известняковая
глыба, на которой стоит удивительная маленькая церковь. «Кацхи» в переводе со сванского
означает «вершина». Еще задолго до появления христианства в Грузии это место почиталось как
храм одного из главных богов — плодородия. Считалось, что именно здесь небо встречается с
землей. Место не перестало быть священным и с приходом христианской религии. Оригинальная
церковь здесь появилась примерно в 6 веке по наставлению священника Симеона Столпника.

16:00 Трансфер в Кутаиси, свободное время
20:00 Ужин и ночевка в Цхалтубо
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День 4
8:00 Завтрак

10:00 (2.05) Кутаисоба. Праздничные гуляния
День города Кутаиси.

14:00 Обед

15:00 Продолжение гуляний
20:00 Ужин и ночевка в Цхалтубо

День 5
8:00 Завтрак

10:30 Лодочная экскурсия в Мартвильском каньоне

13:30 Обед в Цхалтубо

14:30 Прогулка по городу
20:00 Ужин и ночевка в Цхалтубо
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День 6
8:00 Завтрак

13:00 Хванчкара. Экскурсия по окрестностям Амбролаури.
Храм Никроцминда, храм Баракони

14:30 Обед

15:30 Продолжение экскурсии по окрестностям Амбролаури
с дегустацией вина
18:00 Возвращение в Цхалтубо
20:00 Ужин

День 7
8:00 Завтрак

Свободное время в Кутаиси
14:30 Обед
20:00 Ужин
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День 8
8:00 Завтрак
Свободное время, трансфер в аэропорт

Стоимость на человека
группа из 2 человек

630 $

группа из 4 человек

520 $

группа из 6 человек

450 $

Что включено
џ
џ
џ
џ
џ

трансфер на протяжении тура
проживание
трехразовое питание
входные билеты и экскурсии по программе
гид

Не включено
џ авиабилеты
џ страховка

Контактные данные
E-mail: info@sweet-georgia.org
Skype: sweet.georgia.org
Viber: +995 595013581

