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ПРОГРАММА ТУРА 
 

18:00 Выезд из Краснодара на Комфортабельном автобусе (30.04.2019г.) Переезд (~ 650 км) до КПП «Верхний Ларс».  

1 день (01.05.2019г.) 

Прибытие на границу с Грузией. Переход границы  

Встреча группы с гидом на грузинской стороне.  

Отправление в сторону Ананури. Экскурсия в крепость Ананури (включена в список ЮНЕСКО)- крупный, хорошо сохранившийся 

замок, возведенный на живописном берегу Жинвальского водохранилища, в том месте, где в него впадает река Арагви. С другой 

стороны, примыкает Военно-Грузинская дорога, по которой до Тбилиси ~70 км. Первая башня ансамбля была построена для защиты 

города Душети, резиденции грузинских горных князей Эристовых-Арагвских от захватчиков, идущих со стороны Дарьяльского 

ущелья. Впоследствии застройка разрослась и превратилась в полноценную крепость, которая, в случае набега неприятеля, служила 

надёжным укреплением и прикрытием для отступления местных жителей в горы. Точная дата постройки не известна, 

приблизительно XIII век.  

13: 00 Обед (доп.плата) 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Тбилиси (столице Грузии). Пешеходная экскурсия по улице Шарден, осмотр 

кафедрального собора Самеба, Сиони, Анчисхати и крепости Нарикала. Включает в себя посещение наиболее ярких 

достопримечательностей Тбилиси, в том числе исторических памятников, ее окрестностей, пешеходные прогулки по сохранившим 

свою самобытность старым улицам, посещение уникальной площади, где мирно сосуществуют храмы трех конфессий – церковь, 

мечеть и синагога, а также прогулка по кварталу серных бань. 

Заселение в гостиницу. 

Ужин (доп.плата) 

2 день (02.05.2019г.) 

Завтрак в гостинице. 

Выезд в сторону города ГОРИ (84 км.).  

Гори  расположен у слияния рек Куры и Лиахви в живописной Картлийской долине. С юга и запада город окружен величественными 

горами.  Несмотря на то, что в исторических документах город известен с VI в., всемирную славу ему принесло имя Иосифа 

Джугашвили (Сталина), правителя Советской империи с 1925 по 1953 годы.  

Посещение двора музея им.И.Сталина, где расположен дом, в котором он родился и визуальный осмотр бронированного вагона 

Сталина.  

14:00 Обед (доп.плата) 

Выезд в сторону известного в мире курорта Боржоми (82 км.) Боржоми, как курорт и уникальную лечебницу, восхвалял сам Петр 

Ильич Чайковский, побывав здесь в июне 1887 года! А, для семьи Императора России, в частности для Михаила Николаевича 

Романова в 1871 году, был построен величественный особняк в самом парке, куда и приезжали знатные особы царского двора на 

отдых. Посещение парка Боржоми и бювет, названный в честь Екатерины, дочери наместника Императора на Кавказе Евгения 

Головина (начало VIII века) 

Возвращение в Тбилиси. Свободное время 
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3 день (03.05.2019г.) 

Завтрак в гостинице. 

Отправление в Кахетию (107 км) - важнейший винодельческий регион на востоке Грузии, родину знаменитых вин, таких как 

Саперави, Цинандали, Хванчкара, Киндзмараули — все эти названия местных вин ласкают слух и звучат как песня. Но не только 

винами интересна Кахетия: здесь есть древнейшие монастыри, крепости, труднодоступные горы, Алазанская долина и еще много 

всего… 

Переезд в Бодбе. Экскурсия в Бодбийский монастырь находящийся в двух километрах от города Сигнахи, над Алазанской долиной. Он 

основан в конце VI века, после смерти святой равноапостольной Нины, на месте, которое святая избрала себе последним 

пристанищем. Посещение храма Святого Георгия и могилы Святой равноапостольной Нины. 

Переезд в Сигнахи. 

Прогулка по старинному городу Сигнахи «городу вечной любви», который расположен на вершине горного хребта, возвышающегося 

над Алазанской долиной. Извилистые улицы, мощенные брусчаткой, колоритные дома с красной черепицей в стиле южно-

итальянского классицизма придают ощущение пребывания в Европе.  

Осмотр главной достопримечательности города - Сигнахской крепости, окружающей город. Это самая большая и известная крепость 

в Грузии. По периметру крепостной стены расположено 28 сторожевых башен. 

Посещение семейной винодельни в селе Чумлаки, недалеко от города Гурджаани, в котором хозяева проведут мастер-класс по 

изготовлению чурчхела (национального деликатеса из грецких орехов и виноградного сока).  

14:00 Обед в домашней обстановке, с выступлением грузинского фольклорного ансамбля.  

Экскурсия на винзавод «Кахетинское Традиционное Виноделие» с дегустацией вин и приобретением продукции (вина и коньяки).  

Прибытие в Тбилиси. 

4 день (04.05.2019г.) 

Завтрак в гостинице. Сдаем номера 

Переезд в Мцхету. 

Мцхета- древний город, первая столица Грузии (включен в список ЮНЕСКО). Этот город называют Вторым Иерусалимом. Ведь 

именно в Мцхету пришла с благой вестью Евангелия христианская святая Нино. Кроме того, в главном храме города до сих пор 

хранится одна из наиболее почитаемых реликвий – хитон Иисуса Христа, который при Кальварии разделили между собой римские 

легионеры.  

Экскурсия в храм Светицховели (Животворящий Столп)- первый и главный храм в Грузии, основанный в IV веке. В скрипте храма 

похоронены грузинские цари - Ираклий II, Горгасали, Георгий XII и другие. В соборе проводятся церемонии интронизации нового 

Католикоса. 

Осмотр храма Джвари (монастырь Святого креста)- знаменитый грузинский монастырь и храм VII века на горе около города Мцхета 

(включен в список ЮНЕСКО). По преданию, на этом месте в пещере жила святая равноапостольная Нина, принесшая в Иберию 

христианство. Она же воздвигла деревянный крест, и этот крест творил настоящие чудеса, привлекая паломников со всего Кавказа. 

Прощальный обед (доп.плата) 
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Переезд к мемориалу «Дружбы народов». Остановка, сводное время на фото.   

 

В стоимость тура входит:  

 Переезд на комфортабельном автобусе Краснодар – Грузия – Краснодар 

 Транспортное обслуживание в Грузии 

 Услуги сопровождающего 

 Проживание в отеле (3 ночи)  

 Питание по программе (3 завтрака, 1 обед) 
 Услуги профессионального гида 

 Мастер-класс в Кахетии с выступлением фольклорного ансамбля 
 Экскурсия с дегустацией на винзавод «КТВ» 
 Международная медицинская страховка (30 000$ на 1 чел.) 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Входные билеты на экскурсионные объекты: дом-музей им.И.Сталина — 15 лари, парк Боржоми — 2 лари  
 Питание, не предусмотренное программой (обеды 30-35 лари, праздничный ужин 1 мая в ресторане 50-60 лари) 

 

* Курс лари: 2,65 лари=1 доллар, 1 лари≈ 26 рублей 

 
Стоимость тура на 1 чел. – 23 000 руб. 

 
Необходим загранпаспорт! 
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