Тур «Впечатляющая Грузия!»
Тбилиси - Мцхета - Джвари - Кахети: Сигнаги - Алазанская долина - Бодбе - КварелиКиндзмараули/дегустация 4-х сортов вин/- Телави- Цинандали/дегустация 5-ти
сортов/ -Алаверди –Икалто – Уджармо - Гомборский перевал - Гори - Уплисцихе Ананури -Казбеги –Тбилиси
8 дней/7 ночей
Даты 2017 года: 26.03; 08.04; 20.04; 08.05; 22.05; 12.06; 11.07; 21.08; 11.09; 25.09;
09.10; 24.10; 06.11; 10.11; 15.12
1-ый день. Встреча в Тбилиси - Вечерний Тбилиси.
Встреча группы в аэропорту Тбилиси. Все наши Гиды грузины, профессионалы с прекрасным владением
иностранных
языков,
увлеченным
своим
делом,
познакомит Вас с различными уголками великолепной и
неподражаемой, новой, но все такой же гостеприимной
страной! Размещение в отеле. Экскурсия
Вечерний
Тбилиси. Ночь в Тбилиси.

2-ой день - Тур Мцхета – Авторская экскурсия по Тбилиси.
Отъезд в 10:00. Мцхета (национальное
достояние ЮНЕСКО): Поднимитесь в
монастырь
Джвари
(в
переводе
с
грузинского "Крест") 6 век н.э., он
находится на вершине горы, откуда
открывается живописный вид на слияния
двух рек Арагви и Куры (красиво
воспетых в произведениях Лермонтова и
Пушкина). Посетите кафедральный собор
Светицховели, где захоронен Хитон
Господень.
Обед
в
традиционном
ресторане грузинской кухни - Салобиэ,
без посещения этого заведения не
обходится не одна поездка в древнюю
столицу
Мцхета.(по
запросу)
После
обеда,
возвращение
в
Тбилиси
.Авторский
пеший
тур,
позволит
Вам
насладиться
местной
архитектурой
и
достопримечательностями,
послушать
содержательный
рассказ
о
многовековой
истории(более1550лет)и современной жизни города. Посетим и посмотрим пр. Руставели, Церковь
Анчисхати, Кафедральный собор Сиони, Серные Бани , Поместье Воронцова, Шарден, Церковь
Метехи, парк Рике, Театр Оперы и Балета, театр им. Ш. Руставели, Мост Мира, Серные Бани и т.д.
Поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала, а также прогуляемся к "Инжировому"
водопаду, который относится к Ботаническому саду. Этот день принесет много положительных
эмоций ! Ночь в Тбилиси.
3-ий день. Кахети – Сигнаги – Бодбе – Кварели – Киндзмараули – озеро Илии Хвостатая Гора.

Сегодня продолжите восторгаться Грузией, наш
путь продолжается
в женский монастырский
комплекс
Бодбе, где захоронены
мощи
проповедницы Св.Нино, где можно преклонится
к ее могиле. Спуститесь к святому источнику
за живительной водой. Посетите окруженный
каменной
стеной город любви - Сигнаги,
полюбуетесь его удивительной архитектурой.
Посетите выставку выдающегося художника
импрессиониста
Нико
Пиросмани.
Далее
направитесь в глубь Кахетии, в город
г.
Кварели, вас ждет дегустация 4-х сортов
поразительного местного вина из виноградников
киндзмараульской микрозоны. Предлагаем по
желанию остановиться поужинать и отдохнуть среди гор Кавказа, будете лицезреть на озеро Ильи
и живописные окрестности (местные жители называют озеро - Кварельским морем) Сегодня вы
получите удовольствие не только от необыкновенных блюд и вина, которое готовят тысячи лет по
особым грузинским рецептам, а так же насладитесь завораживающей красотой Кавказских гор
открывающийся с Хвостатой горы. Ночь в гостинице Кварели.
4-ый день. Кахети: Телави – Цинандали – Алаверди – Икалто – Уджармо – Шуамта.
Завтрак в отеле. Грузия продолжает радовать Вас своим теплым и искренним гостеприимством.
Продолжите свой маршрут, в Телави– озорная экскурсия по городу, посещение усадьбы
Цинандали с дегустацией вина, далее нас ждет осмотр монастырского комплекса Алаверди, где
местные монахи покажут старинный винный погреб, на нашем пути ждет
монастырь Икалто
созданный в IX-X вв. Насладимся красотой перевалов Циви и Гомбори. Какое это счастье – ехать
под самым небом на высоте (1650 м.)! по дороге остановимся у древней крепости Уджармо,
полюбуемся Старой и Новой Шуамтой. Возвращение в Тбилиси в 19:00. Свободное время. Ночь
в Тбилиси.
5-ый день. Завтрак. Свободный день.
Рекомендуем посетить наши другие экскурсии за доп. стоимость или Серные бани, Сухой Мост.
Здесь можно найти сувениры на любой вкус - это пожалуй, единственное место такого скопления
художников, их картин, торговцев антиквариатом и др., или проехать на золотые ряды для
покупки грузинского золота, изделия из серебра
сделанные по грузинской технологии
с
перегородчатой эмалью - Минанкари. Ночные клубы и многое другое по Вашим интересам.
6-ой день. Гори –Уплисцихе – Музей Сталина
Нас ждет поездка в «Город- крепость высеченный в
скале» - Уплисцихе. Как поселение город возник на 2000
лет раньше Вардзии и на 1500 лет раньше Д. Гареджи, он
основан во второй половине II тысячелетия до нашей
эры,
является
сокровищем
грузинского
народа,
блестящим памятником, материальной культурой грузин,
страницей – написанной на камне истории.Далее нас ждет
экскурсия, по городу основанному Давидом Строителем
(1089 – 1125 ) г. Гори. Посещение дом-музея Иосифа
Сталина, а так же нас ждет обзорное знакомство со
средневековой крепостью Горисцихе. Ночь в Тбилиси.

7-ой день. Ананури - Казбеги.
Предлагаем увлекательное путешествие по
интересному
и
живописному
маршруту
Военно-Грузинской
дороги,
которая
исторически связывала Грузию с Северным
Кавказом.
Это
древний
исторический
маршрут, который откроет всю красоту
Жинвальского озера, мы посетим замок
Ананури,
поднимемся
по
головокружительным
узким
серпантинам
горных дорог на Крестовый перевал,
проедим
мимо
горнолыжного
центра
Гудаури. Увидим необыкновенную красоту
легендарного «поднебесного» старинного
храма Святой Троицы в Гергети. И не только
полюбуемся им снизу, но и по желанию
пройдем паломническим пешим путем на
смотровую площадку на высоте 2170 м и сможем насладиться видами долины Терека (которыми
когда-то восхищались Лермонтов, Грибоедов) и покрытого вечными снегами, потухшего вулкана –
Казбега. Ночь в Тбилиси.
8-ой день. Отъезд.
Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Окончание обслуживания. Если вы не
успели совершить покупку сувениров, по дороге в аэропорт, можно будет остановиться у
«Сухого моста» Здесь можно найти сувениры на любой вкус - это пожалуй, единственное место
такого скопления художников, их картин, торговцев антиквариатом и др., или проехать на
золотые ряды для покупки грузинского золота, изделия из серебра сделанные по грузинской
технологии с перегородчатой эмалью - Минанкари. До новой встречи в Грузии!

Цена тура для 1 человека с размещением
в апартаментах (2-х местных) 389 $
в отеле 3* (2-местное размещение) 485$

Стоимость тура включает:

















Трансфер аэропорт — гостиница – аэропорт
Проживание по программе:
6 н. Тбилиси, 1 н. Кварели
Питание: ВВ — завтраки в отеле
Комфортабельный транспорт
Русскоязычный квалифицированный Гид
Медицинская страховка
Билеты в музеи и достопримечательности
Проезд на канатной дороге в Тбилиси
1 дегустация на заводе Киндзмараули/
4-х сортов вина/
1 дегустация в Цинандали/5 сортов вина
0,5 л. грузинской бутилированной воды в день
во время экскурсий
СИМ карта местного оператора связи для
временного пользования(по запросу)

Стоимость тура не включает:





Авиабилет
Обеды и ужины в ресторанах (~ 10
-15 дол/чел.)
Личные расходы

По всем вопросам, связанным с поездкой, обращайтесь, пожалуйста, к Измайловой Ирине:
izmaylova@anima-pro.ru, тел.(495) 959 1548, 927 0218

