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

День 1
Встреча в аэропорту, трансфер до гостиницы в Тбилиси. Заселение
14:00 Обед. Свободное время

17:00 Экскурсия «Вечерний Тбилисо» с Левани Чхвиркиа
Увлекательные приключения ждут Вас в Тбилиси! Вместе с самым веселым гидом cтолицы вы
исследуете самые красивые места города, насладитесь зрелищем моста любви, поющих фонтанов и
ощутите всю прелесть ночного города!

21:00 Ужин
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День 2
08:00 Завтрак

10:00 Обзорная экскурсия по Тбилиси
Прогулку по Тбилиси начнем со старого города. И неспеша насладимся чудесными видами. Это и
архитектура, и колорит, и настроение. Вы увидите самобытность грузинской культуры, диковинную
смесь истории и современности, а так же почувствуете всю прелесть гостеприимства Грузии.

14:00 Обед

15:00 Продолжение обзорной экскурсии
18:00 Свободное время
20:00 Ужин

День 3
8:00 Завтрак

11:30 Посещение монастыря Св.Нино в Бодбе
В 7км от Сигнахи находится селение Бодбе . Оно считается
общенациональной грузинской святыней, поскольку здесь
построен крупный эпископальный и монастырский комплекс
Святого Георгия. В этом соборе нашла последнее пристанище
равноапостольская Нино Каппадокийская — великая
крестительница Грузии и предвестница христианства.
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14:00 Обед и прогулка по Сигнахи

17:00 Посещение дома-музея князей Чавчавадзе,
дегустация вин, прогулка по парку

20:30 Ужин и ночевка в Телави

День 4
8:00 Завтрак

9:30 Посещение Икалто, Алаверди, Грэми и Некреси
Некреси - небольшой монастырь (VI в.) высоко на горе над
Алазанской равниной, оставшийся от некогда располагавшегося
здесь древнего города. Монастырский комплекс включает
несколько строений, интересен архитектурой, фресками и
настенными надписями. На территории комплекса есть
смотровая площадка и много скамеек, поэтому туристы могут
здесь отдохнуть в тишине и покое. В магазине на территории
монастыря можно купить свечи и книги.
Замок Греми (XVI в.) - храмовый комплекс и визитную карточку
Кахетии. Главное сокровище замка — это Архангельский
крестово-купольный храм из кирпича c фресками XVI столетия, а
также могила царя Левана. Рядом расположен музей — это
бывшая замковая башня (или колокольня). Кроме того,
привлекает внимание подземный вход, который ведет из башни
вниз к трассе.
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Алаверди - собор святого Георгия (VI в.) в Ахметском районе
Кахетии, второй по высоте в Грузии, первый среди
сохранившихся средневековых соборов и самый высокий из
четырех "Великих Кафедралов". Это главный и самый
почитаемый храм в Кахетии, центр Алавердской епархии.

14:00 Обед в Кварели

15:00 Посещение винных заводов и винного тоннеля
20:00 Ужин и ночевка в Тбилиси

День 5
08:00 Завтрак

10:15 Мцхета. Посещение монастыря Самтавро, собора
Светицховели и монастыря Джвари
Монастырь Самтавро - один из выдающихся памятников
архитектуры, представляет собой комплекс из СамтавроПреображенской церкви и женского монастыря святой Нины. На
его территории также находится колокольня монгольской эпохи,
церковь Святой Нины и некоторые другие постройки. Монастырь
хорошо заметен в центре города.
Собор Светисховели (XI в.) - кафедральный патриарший храм
Грузинской православной церкви, который на протяжении
тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. С
возникновением храма связано религиозное предание,
связанное с принятием Грузией христианства. Во фрагментах
фресок можно увидеть сцены из легенды о хитоне Господнем,
связанной со строительством храма Светицховели.
Монастырский храм Джвари (VII в.) расположен на вершине горы
у слияния рек Куры и Арагви, там, где, согласно историческим
источникам, воздвигла крест святая равноапостольная Нина.
Джвари — один из шедевров архитектуры по совершенству
архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного
наследия.

14:00 Обед
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16:00 Посещение крепости Ананури
Замок Ананури - крепость, относящаяся к ранней феодальной
эпохе и служившая форпостом обороны. Это один из самых
известных замков Грузии. Главное достоинство замка - его
сохранность. На месте все стены и башни, и даже прекрытия
кое-где сохранились. На одну из башен замка можно подняться
до самого верха и сделать много эффектных фотографий. С
исторической точки зрения, самое интересное в Ананури - это
Успенский Храм. Если спуститься от замка вниз, к
водохранилищу, то можно найти загадочные развалины.

17:00 Трансфер Ананури - Крестовый перевал - Степанцминда
20:00 Ужин

День 6
8:00 Завтрак

9:30 Экскурсия по окрестностям, посещение Троицкой церкви
в Гергети
Нас ждет экскурсия к церкви Гергетской Троицы,
которая возведена на вершине хребта у подножия
горы Казбеги (5033 м). Это древний духовный шедевр
горной архитектуры, органично вписывающийся в
окружающий пейзаж. Церковь построена 600 лет тому
назад из камней, представляет собой одну из
исторических достопримечательностей и является
гордостью страны!

12:30 Смотровая площадка дружбы народов
14:00 Обед в Пасанаури. Трансфер до Боржоми
20:00 Ужин и вечерняя прогулка по центральному парку Боржоми

MY SWEET

GEORGIA

SWEET GEORGIA LTD
The Republic of Georgia

День 7
8:00 Завтрак

11:30 Посещение пещерного монастырского комплекса
Вардзиа
Вардзиа - один из самых впечатляющих и
грандиознейщих исторических памятников. Это
пещерный монастырский комплекс, грузинский
художество-культурный памятник XII - XIII вв. и яркое
свидетельство того, как сильна и развита была Грузия в XII
в. Вардзиа состоит из 13 этажей,количество пещер
составляло больше 3000 и вмещало 5000 человек. Здесь
были жилые кельи, винные погреба, аптека, библиотека и
все необходимые условия для жизни.

14:30 Обед

17:00 Посещение крепости Рабат в Ахалцихе
Рабат - это один большой город в городе. В комплексе,
кроме исторических крепостей, башней, церквей, келий и
мечети существуют и современные учреждения разного
типа, такие как туристическо-информационный центр,
ресторан, кафе, магазин сувениров и одежды, музей, дом
бракосочетания и т.д.

20:00 Ужин и ночевка в Ахалцихе

День 8
8:00 Завтрак
9:30 Трансфер в Тбилиси и свободное время
Трансфер в аэропорт
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Стоимость на человека
группа из 2 человек

800 $

группа из 4 человек

600 $

группа из 6 человек

525 $

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

