
Программа начинается в Ростове-на-
Дону. До Ростова-на-Дону возможно 
добраться любым удобным для Вас 

способом. 

В стоимость входит: 

 Место в комфортабельном автобусе 
 Услуги руководителя группы 
 2 ночи в отеле 3* с завтраками (двухместное размещение) 

Дополнительно оплачивается экскурсионный пакет 59 евро: 

 экскурсия по Тбилиси 
 экскурсионная поездка   Боржоми, Мцхета, Гори,Уплисцихе 
 экскурсионная поездка в Кахетию ( Бодбе, Сигнаги ) 

По желанию предлагается: 

 Обед в винном доме - 25 евро 

Входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно 

Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в отелях – 
60 евро 

Программа тура: 

1 день 

Выезд из  Ростова-на-Дону вечером (примерно 22:00). 

Отправление в Тбилиси. 

2 день 

По дороге мы насладимся пейзажами нашей Великой родины. 

Прохождение российско-грузинской границы   

Отправление в Тбилиси. 

Экскурсия по городу. Тбилиси – один из красивейших городов Закавказья. Здесь природа как бы 
сливается с творением рук человеческих, накладывая свой отпечаток на архитектурные объекты и целые 
ансамбли. 

Во время экскурсии мы осмотрим и посетим Кафедральный собор св.Троицы (Самеба) – символ 
единства грузинской нации, именно в этом храме по воскресеньям служит глава грузинской праволавной 
церкви. 

Далее нам предстоит подъем на гондолах в крепость Нарикала – она является самым известным и 
древним памятником Тбилисской старины и представляет собой крепостной комплекс различных эпох в 
Старом Тбилиси, горожане зовут ее «душой и сердцем города». Крепость построена на вершине крутого 



Сололакского хребта в IV веке. Отсюда открываются великолепные виды и здесь Вы сможете сделать 
лучшие фотографии на память. 

 

После осмотра крепости мы спустимся в старый город, выйдя на площадь с юго-западной стороны мы 
ещё раз сможем полюбоваться руинами верхней городской крепости Нарикала, которые надвисают над 
городом. Территория города является местом серных бань. Горячую сероводородную воду дают 
источники, вытекающие из недр горы Мтабори. Когда-то кварталы города были застроенны караван-
сараями, торговыми домами и ремеслиническими мастерскими. Во время пешеходной прогулки по 
улочкам старого города Вы увидите памятник одиного из лучших режисеров своего времени - 

Серго Параджанова, Храм Сиони -  здесь хранится одна из главных святынь грузинской церкви – крест 
Св.Нино, Мост мира – шедевр современной архитектуры, прогуляемся по парку Рике —  новая зона 
отдыха в центре Тбилиси вдоль реки Куры. 

Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

3 день 

Завтрак. 

Экскурсионная поездка в Мцхета. Мцхета – одно из древнейших городских поселений на территории 
Грузии, возникновение которого связывают с именами легендарного праотца грузинских племен. Во 
время экскурсии мы осмотрим Храм Светицховели XI века – который возведен на месте каменной 
базилики, стоявшей здесь с незапамятных времен и служит духовным центром грузинской нации. 

 

Переезд в знаменитый город Гори, где у нас будет возможность посетить главную 
достапримичательность этого города Музей Сталина(входной билет ~8 $ ) 

Мы посетим винный дом, где нас ждёт вкуснейший грузинский  обед и дегустация грузинских вин 
домашнего приготовления (доп плата ). Дегустация разных сортов вина — красное, белое, чача из 
национальной посуды и история виноградной культуры и производства вина в Грузии, которую вам 
поведает историк и винодел дегустатор,  запомнится вам на долго. 

Посещение пещерного города Уплисцихе – одно из старейших поселений на территории Грузии. 
Пещерный город напоминает большой муравейник, который высечен в скале, постройка сооружения 
завершилась задолго до нашей эры благодаря титаническим стараниям древнего человека.(входной 
билет в пещеру оплачивается отдельно). 

 

Оставшуюся часть дня мы посвятим рекреации нашего организма и посетим город Боржоми ,город-
курорт в Самцхе-Джавахети, регионе на юго-западе Грузии. Город знаменит своей минеральной водой 
Боржоми, занимающей первую позицию по экспорту в Грузии, по прибытию Вы сразу сможете из 
источника попробовать настоящую воду Боржоми! 

Позднее возвращение в отель в Тбилиси. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Поездка в исторический край и область на востоке Грузии – Кахети.  Край виноградной лозы, который 
является чудесным уголоком грузинского виноделия. 



Первое что мы посетим в Кахетии – это дом - музей Цинандали.  Цинандали – резеденция XIX века, 
здесь жили аристократы, дом-музей обставлен оригинальными предметами семьи Чавчавадзе. Вокруг 
дома разбит красивейший пакр в английском стиле. (входной билет в музей оплачивается отдельно ~3 $ 
). 

 

Посещение винного тунеля Грузии (входные билеты оплачиваются дополнительно) 

Далее мы отправимся в Бодбе, в знаменитый женский монатырь в Грузии, который является 
общенациональной грузинской святыней. Монастырь был основан на месте захоронения святой Нино и 
является одним из первых христианских культовых строений на территории Грузии. По легенде, 
монастырь был основан по приказу царя Мириана, современника Нино. Здесь мы сможем отведать 
«монастырскую трапезу»  (доп плата 15 евро), доходы от которой идут на строительство нового храма в 
честь родителей св. Нино. После обеда у Вас будет возможность поклониться могиле св. Нино и загадать 
заветные желания. 

В двух киллометрах от Бодбе находится город Сигнаги– город любви, в который мы отправимся далее. 
Город появился современным образом на месте разрушенной старой крепости,  поэтому  город как бы 
заключен в треугольник из хорошо сохранившейся крепостной стены, башнями и воротами. В городе 
сохранены образы архитектуры жилых домов XIX века в стиле южно-итальянского классицизма с 
грузинскими элементами. А с любой башни крепости открывается вид на бескрайнюю Алазанскую 
долину. 

Отправление в Ростов. Прохождение границы 

Ночной переезд 

5 день 

Прибытие в Ростов 

 


