
ПРОГРАММА ТУРА «ВСЕ КРАСКИ ГРУЗИИ» 

1 ДЕНЬ.  ПРИЛЕТ

Прилет в международный� аэропорт города Тбилиси, встреча с представителями принимающей компании 
Mouzenidis Travel, переезд на комфортабельном автобусе в отель. Отдых.

2 ДЕНЬ. 

Сегодня вас ждет первое знакомство с городом – пешая экскурсия по Тбилиси, по его старому центру. 
Посетим  древние  храмы  Метехи  и  Анчисхати,  старинные  винные  погреба  «марании»,  историческую 
пекарню  и  спустимся  в  залы  знаменитых  Тифлисских  бань,  многократно  восхваленных  известными 
писателями и поэтами. Современный облик Тбилиси откроется нам в прогулке по стеклянному мосту 
Мира, по пути к реконструированному театру Габриадзе. Мы увидим весь старый Тбилиси, поднявшись 
на канатной дороге в крепость Нарикала, возвышающуюся над городом.

Возвращение в гостиницу. Отдых.

3 ДЕНЬ.

Завтрак. Третий день мы начнем с поездки в город Мцхета – одну из древних столиц Грузинского царства,  
именуемую также Вторым Иерусалимом. Многие века паломники со всего света стремятся попасть в этот 
святой городок близ Тбилиси. Именно отсюда берет начало грузинское христианство. Древнейшие храмы 
и монастыри и по сей день возвышаются над Мцхетой, даруя жителям и гостям атмосферу блаженства и  
умиротворения. После осмотра монастырей Светицховели и Джвари мы отправляемся на экскурсию в 
Уплисцихе  –  город,  высеченный  в  скалах  почти  4000  лет  назад.  Царские  палаты,  винные  погреба,  
пекарни,  аптека  и  многие  другие  каменные  строения  стоят  на  берегу  Куры  в  первозданном виде  и 
поражают архитектурным мастерством исполнения.

На  обратном  пути  мы  будем  проезжать  г.  Гори,  где  родился  и  жил  один  из  самых  известных 
представителей  Грузии  XX  столетия  Иосиф  Джугашвили  (Сталин),  сможем  увидеть  быт  более  чем 
скромного домика будущего вождя.

Возвращение в гостиницу. Отдых.

4 ДЕНЬ.

Завтрак.  После завтрака в гостинице едем в регион Кахети.  Начнем наше путешествие с посещения 
монастыря Бодбе, на территории которого находится храм и усыпальница Св. Нино, просветительницы 
Грузии. При желании, вы сможете спуститься к животворящему источнику Св. Нино (по преданию в месте, 
где молилась Св. Нино из земли появился родник, воды которого лечебны) и окунуться в святую воду. 



Говорят, что тот верующий, который трижды окунется в источник, излечится от всех болезней.

После совершим прогулку по городу, пройдем по крепостной стене XVIII  века и насладимся красотой 
вида на Алазанскую долину.

Обед. После обеда в ресторане города Сигнаги поедем в старинную винодельню, где послушаем о том, 
как в Грузии изготавливали вино.

Далее,  мы  продолжим  наше  путешествие  по  Кахетии  и  поедем  в  Цинандали,  в  родовое  поместье 
известного грузинского поэта князя Александра Чавчавадзе – генерала Российской Империи и известного 
поэта романтика  XIX века.  Дом-музей окружен роскошным парком с  часовней,  а  в винных подвалах 
хранится 16 тысяч бутылок конца XIX начала XX веков. Мы прогуляемся по парку,  осмотрим винный� 
завод и продегустируем вино в старинных подвалах.

Заселение в отель в г. Боржоми и отдых.

5 ДЕНЬ.

Завтрак и выезд из отеля.  После завтрака мы отправимся в самый большой в Европе заповедник – 
Боржомо-Харагаульский парк. Посетим город Боржоми – оздоровительный курорт, знаменитый своими 
целебными минеральными водами и термальными ваннами. На курорте побываем в Боржомском парке и 
у источника минеральной воды, из которого можно попробовать настоящий природный вкус одной из 
самых полезных минеральных вод в мире.

Переезд в  г.  Ахалцихе посещение средневековой крепости  XVI  века  Рабат,  которая была полностью 
реконструирована в 2011 году.

Возвращение в Тбилиси заселение в гостиницу. Отдых.

6 ДЕНЬ.

После  завтрака  в  гостинице.  Свободное  время  можете  посвятить  шопингу  в  одном из  современных 
торговых центров г. Тбилиси.

Трансфер в аэропорт и вылет.

При  выборе  тура  на  8  дней  у  вас  появится  уникальная  возможность  посетить  пещерный  комплекс 
Вардзиа,  скальный  город,  который  состоит  из  600  пещер  искусственного  или  естественного 
происхождения. По дороге в Тбилиси посетим Зеленый монастырь, который располагается в Боржомском 
ущелье.
А также вас ждет посещение самого современного и крупного торгового центра Грузии - East Point .

Узнать стоимость, наличие мест и забронировать тур: 
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