Тур «Все самое интересное в Грузии!»

Вечерний Тбилиси -Мцхета - Джвари - Гори/музей Сталина/ - Кахети: Телави Алазанская долина - Алаверди - Икалто - Цинандали - /дегустация 5-ти сортов вин/Гомборский перевал-Тбилиси
5 дней/4 ночи
Даты 2017 года: заезды по четвергам
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. Приветственный ужин (по желанию за доп.
оплату) в колоритном ресторане города с грузинской
кухней, под живую музыку и песни. Ночь в Тбилиси.

2-ой день - Тур Мцхета – 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 ни одна поездка в древнюю
столицу Мцхета. Возвращение в Тбилиси.
Авторский пеший тур по Тбилиси
Посетим и посмотрим:
пр. Руставели: Церковь Анчисхати, Поместье Воронцова, Парламент Грузии, Мэрия Тбилиси,
Голубая галерея, Доходный дом, Академия Наук Грузии, Национальный музей, площадь Свободы,
Театр Оперы и Балета им. Палиашвили, театр им. Ш. Руставели.
Старый Тбилиси: Мост Мира, парк Рике, Поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала, а
также прогуляемся в ущелье Легвтахеви к природному водопаду. Мечеть, Серные Бани, район
Шарден, где желанию можно будет остановиться в одном из уютных кафе, выпить чашечку
ароматного кофе. Храм Сиони, Синагога. Посещение караван – сарая Арцруини. Свободное время
после 19:00. Ночь в Тбилиси.

3-ий день. Кахетия: Телави - Цинандали - Алаверди - Икалто - Гомборский перевал Тбилиси

Алазанская долина - это место, святое для каждого грузина. Согласно легенде, "раньше вся Кахетия
была покрыта водой. Народ спасался от потопа в горах, однако вода поднималась все выше и выше.
И тогда один угольщик предложил пустить в воду корзину, и прорубить сток для воды, там, где ее
течением прибьет к берегу. Корзина остановилась там, где сейчас расположено русло Алазани.
Морские воды, спустились по Алазани. С тех пор и расцвела жизнь в Кахетии. А там, где было море,
раскинулись виноградники. Поэтому и лучшие вина в Кахетии, из винограда с Алазанской долины".
Выезд в регион Кахетия. Осмотр г.Телави , далее
Цинандали - родовое поместье князей Чавчавадзе. В гостях у князей в разное время бывали А. С.
Грибоедов, вероятно А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, декабристы, офицеры Нижегородского
драгунского полка, квартировавшего в урочище Карагач. Неизменно посетители усадьбы
восхищались дворцом, великолепным английским садом и живописным видом на Алазанскую
долину.
Алаверди - одна из самых знаменитых средневековых церквей в Грузии, святыня Кахетии, была
построена в начале XI века и находится в 20 км. от г.Телави. Это - одно из самых высоких
сооружений (45 м) своего времени. В 1960-е г. здесь были раскрыты росписи 15 в. Алаверди была
усыпальницей кахетинских царей.
Икалто - Великолепный монастырь был основан преподобным Зеноном Икалтийским, одним из 13
сирских отцов. Среди учеников Икалтойской академии был великий грузинский поэт Шота
Руставели.
Гомборский перевал - Какое это счастье –ехать под самым небом на высоте (1650 м.)! Полубуемся
закатом.. Позднее возвращение в Тбилиси. Ночь в Тбилиси.
4-ый день. Уплисцихе - Гори - м. Сталина - Тбилиси.
Поездка
в один из первых городов Грузии,
высеченный в скале - Уплисцихе (входит в
стоимость). 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
(входит в стоимость), а так же
нас ждет
обзорное
знакомство
со
средневековой
крепостью Горисцихе.
5-ый день. Свободный день.
Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Окончание обслуживания. Не огорчайтесь, если вы
не успели совершить покупку сувениров, по дороге в аэропорт, можно будет остановиться
у
«Сухого моста» (если позволит время на 30 мин.) Здесь можно найти сувениры на любой вкус это пожалуй, единственное место
такого скопления художников, их картин, торговцев
антиквариатом и т.д.

Цена тура для 1 человека с размещением
в апартаментах (2-х местных) 250 $
в отеле 3* (2-местное размещение) 310$

Стоимость тура включает:

Стоимость тура не включает:















Трансфер аэропорт — гостиница – аэропорт
Проживание по программе
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 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)





Авиабилет
Обеды и ужины в ресторанах (~ 10
-15 дол/чел.)
Личные расходы и все, что не
указано в «В цену включено».

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

