Автобусный экскурсионный тур
"Грузинский коктейль"
8 дней - 3 ночи в Тбилиси, 1 ночь в Боржоми, 2 ночи в Батуми,
1 ночь в Цхалтубо
с 8 по 15 июня, с 22 по 29 июня,
с 6 по 13 июля, с 20 по 27 июля,
с 3 по 10 августа, с 24 по 31 августа,
с 7 по 14 сентября, с 21 по 28 сентября
выезд накануне вечером в 20-30 из Краснодара на автобусе от Театральной
площади (театр Драмы).
Едем через города Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минводы, Пятигорск,
Владикавказ (650 км)

1 день - рано утром прохождение Российско-Грузинской границы «Верхний
Ларс» (40 км).
Путешествие по Грузии начинается с интересного и живописного маршрута
Военно-Грузинской дороги, которая исторически связывала Грузию с
Северным Кавказом (150 км).
Прибытие в Степанцминда, завтрак в кафе - дополнительно, по желанию.
Здесь будет возможность увидеть легендарный "поднебесный" старинный храм
Святой Троицы в Гергети.
Далее мимо горнолыжного курорта Гудаури поднимаемся на Крестовый
перевал, посещение "Арки Дружбы" (автор З. Церетели) откуда с высоты
птичьего полета открывается панорама Кавказских гор.
Посещение замка Ананури - средневековой замок, который сохранился до
наших времен в очень хорошем состоянии.
Прибытие в Тбилиси, размещение в отеле.
Для туристов, прилетающих самостоятельно, - трансфер в отель.
для тех, кто оплатил - Приветственный ужин в колоритном ресторане
традиционной грузинской кухни с грузинскими танцами и фольклором – в
ресторане ДРЕССКОД – в спортивной одежде могут не впустить (в джинсах
можно).

2 день - завтрак,

в 10-00 - Пешеходная экскурсия по городу - Старый Тбилиси - мост Мира,
парк Рике, канатная дорога к крепости Нарикала, ущелье Легвтахеви,
природный водопад, мечеть, Серные бани, район Шарден, где при желании
можно остановиться в одном из уютных кафе и выпить чашечку ароматного
кофе. Храм Сиони, Синагога, посещение карван-сарая Арцруини.
Проезд по пр. Руставели - Метехский храм, 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.
Далее выезд в святое место в город Мцхета (национальное достояние
ЮНЕСКО)(20 км). Посещение монастыря Джвари (в переводе с грузинского
"крест"), построенного в 6ом веке, он находится на вершине горы, откуда
открывается живописный вид на слияние двух рек Арагви и Куры (воспетых в
произведениях Лермонтова и Пушкина).
Посещение кафедрального собора Светицховели, где захоронен Хитон
Господень.
Дополнительно - обед в традиционном ресторане грузинской кухни Салобиэ,
без посещения этого заведения обходится редкая поездка в древнюю столицу
Мцхета.
После обеда - возвращение в Тбилиси. Свободное время. Ночь в Тбилиси.

3 день – завтрак,
для тех, кто оплатил - в 09-00 выезд в один из самых больших и
плодородных регионов Грузии - Кахети - знакомство с традициями страны и
уникальными грузинскими винами (100 км).
Посещение вин.завода KTW для дегустации и покупки вина.
Действующий монастырь Бодбе, где захоронены мощи проповедницы Святой
Нино.
Город любви - Сигнахи, сказочно красивый город. Его извилистые улочки и
живописные дома с красными крышами напоминают Италию, за что туристы его
иногда называют "маленькая Италия". Осмотр Средневековой крепости,
оборонительные двойные стены которой окружают город Сигнахи. Панорамный
впечатляюще красивый вид Алазанской долины.
Обед. Дегустация вина и мастер классы по приготовлению чурчхелы и
грузинского хлеба в Этнопарке.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

4 день

-

завтрак,

освобождение

номеров,

в 10-00 выезд в Боржоми

(200 км).
По дороге в Боржоми – древний пещерный город Уплисцихе –
грузинский пещерный город, который упоминается во многих
Пещеры расположены группами, которые связаны между собой
переходами. Часть пещер (центральный ансамбль, дворцовый

это первый
летописях.
дорожкамикомплекс,

церкви) богато орнаментирована. Здесь сохранились развалины театрального
помещения, датируемого II – III в.в.
Переезд в г. Гори. Свое название город берет от скального образования
(гораки) в центре города, на котором расположены останки древней
Горисцихе. В Гори находится Дом-музей, посвященный жизни самого
известного уроженца города – Сталина, ставшего главой советского
правительства с 1925 по 1953 г.г. Экскурсия по музею.
Обед в местном ресторане – дополнительно.
Прибытие в Боржоми, размещение в отеле. Свободное время. Возможность
отдохнуть и расслабиться на свежем воздухе, прогуляться по парку Боржоми
- парк славится местной минеральной водой, которая выдается всем
желающим абсолютно бесплатно. Парк тянется около километра по ущелью
реки, в нем есть главная аллея, вдоль которой работают аттракционы и
детские развлечения.
Если преодолеть расстояние в 3 км после парка, то можно искупаться в
бассейнах с минеральной водой (возьмите с собой купальники).
Ночь в отеле.

5 день - завтрак, после завтрака в 10-00 освобождение номеров и выезд в
Батуми (300 км).
Поездка через Риккотский перевал, остановка по пути на легкий обед в
Ланчхути (дополнительно).
Прибытие в Батуми, размещение в отеле.
Вечерняя экскурсия по Батуми – город и порт в Грузии на побережье
Черного моря, столица Аджарии и главный туристический центр современной
Грузии. Батуми славится историческим центром и современным туристическим
районом с небоскребами. Новый и старый Приморский бульвар, поющие
фонтаны, скульптура влюбленных Али и Нино, площадь Piazza, площадь
Европы со статуей Медеи с золотым руном, фонтан Нептуна на театральной
площади.

6 день - завтрак,
Свободный день в Батуми. По желанию – Ботанический сад, канатная
дорога, поездка в Аджарский винный дом и др.

7 день

–

завтрак,

освобождение номеров,

в 10-00 выезд в Кутаиси

(150 км).
Монастырь Гелати, который является наиболее значительным средневековым
монастырем в Грузии, центром церковной и культурной жизни, резиденцией
католикоса со 2-ой половины XVI века до 1814 года и памятником
Всемирного наследия (1994).
Далее поездка в монастырь Моцамета. Это небольшой, очень красивый
монастырь с круглыми башенками, увенчанными остроконечными шатровыми

куполами. Монастырь стоит над бурной рекой Риони и утопает в зелени
прибрежной растительности.
Свободное время в Кутаиси, по желанию - самостоятельное посещение
кафедрального собора Баграти, возведенного в Кутаиси во время правления
Баграта III, как главный собор его единого Грузинского королевства и
освященный в честь Успения Богородицы в 1003 году. В 1994 г. храм
Баграта был внесен ЮНЕСКО в число объектов всемирного наследия, но затем
из него вычеркнут из-за разногласий при проведении его реставрации.
Обед в ресторане Кутаиси – дополнительно.
Отправление на курорт Цхалтубо (10 км), знакомство с новейшим
бальнеоцентром, по желанию и при наличии свободного времени – посещение
процедур (подводный массаж, тихая ванна, массажи и т.д.), заселение в
отель.

8 день – завтрак, освобождение номеров.
для тех, кто оплатил - Посещение пещеры Прометей, которая является самой
крупной пещерой в Грузии. Для посещения туристами открыта лишь десятая
ее часть, и даже при этом прогулка по пещере занимает почти час. Внутри
есть подземные озера и реки, здесь очень высокая влажность и водятся
летучие мыши, которые впрочем не беспокоят туристов, потому что летают
очень высоко. Посещение пещеры дает уникальную возможность увидеть
подземный мир этого региона во всей его красе.
После экскурсионной программы - отправление на границу Верхний Ларс (400
км), и далее в Краснодар (650 км).
Для туристов, вылетающих самолетом – трансфер в аэропорт Тбилиси (250
км).
По пути – остановка в Натахтари на обед и покупки в магазине.
Прибытие в Краснодар утром следующего дня, ориентировочно в 10 часов.

Стоимость программы на человека -

при 2местном проживании - 26 800 руб.
при 3местном проживании - 25 300 руб.
1 местный номер - 32 800 руб.
При стоимости доллара свыше 69 руб. – программа
пересчитывается,
для путевок, оплаченных полностью, цена не меняется.
В стоимость входит -

проезд на автобусе,
проживание в отелях 3* (туроператор оставляет за собой право заменить
отели в туре на равнозначные) - 3 ночи в Тбилиси (AnatoliA),
1 ночь в Боржоми (Hotel Borjomis Kheoba), 2 ночи в Батуми (Mardi Plaza
Batumi), 1 ночь в Цхалтубо (Nikala).
завтраки
русскоязычный квалифицированный гид
мед. страховка

Дополнительно оплачивается –
экскурсионный пакет с входными билетами, приветственным ужином
и обедами – полностью 4 900 руб. или частично - приветственный ужин в день приезда (бронируется и оплачивается заранее
– 1 200 руб.)
- поездка на весь день в Кахети – винзавод KTW с дегустацией, монастырь
Бодбе, город Сигнахи, дегустация вина и чачи, мастер-класс по
изготовлению чурчхелы и грузинского хлеба, обед (бронируется и
оплачивается заранее – 1 500 руб.)
- входные билеты в пещерный комплекс Уплисцихе, Дом-музей Сталина, обед
(можно оплатить на месте – 1 500 руб.)
- входные билеты в пещеру «Прометей» (можно оплатить на месте – 700
руб.)

