"Великолепная Грузия"
8 дней - 7 ночей в Тбилиси
1 день – (понедельник, среда, или суббота) Вылет в Тбилиси, прибытие в Тбилиси, встреча с гидом, индивидуальный трансфер в
гостиницу, размещение в отеле.

2 день - завтрак,
в 10-00 выезд в древнюю столицу Грузии - Мцхета (национальное достояние ЮНЕСКО).
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 и продолжение экскурсии.
Пешеходная экскурсия по городу - 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.
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.
Свободное время.

3 день – завтрак,
в 09-00 выезд в один из самых больших и плодородных регионов Грузии - Кахети знакомство с традициями страны и уникальными грузинскими винами.
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 в местном ресторане - дополнительно. Дегустация вина и мастер классы по
приготовлению чурчхелы и грузинского хлеба.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

4 день - завтрак, свободное время.
5 день - завтрак,

Поездка в древний пещерный город Уплисцихе – это первый грузинский пещерный город,
который упоминается во многих летописях. Пещеры расположены группами, которые связаны
между собой дорожками-переходами. Часть пещер (центральный ансамбль, дворцовый
комплекс, 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 Доммузей, 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.
Возвращение в Тбилиси, свободное время.

6 день - завтрак,
Поездка по Военно-Грузинской дороге.
Осмотр архитектурного комплекса Ананури, возведенного в 16-17 вв.
Остановка у монумента «Арка Дружбы народов», смотровая площадка с мозаичной панорамной
стеной, находится на высоте 2 395 метров над уровнем моря и является самой высокой
точкой перевала.
Прибытие в Казбеги (Степанцминда) – административный центр высокогорного района Хеви.
Обед в местном ресторане – дополнительно.
Посещение Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2 170 метров над уровнем
моря у подножья горы Казбек.
Возвращение в Тбилиси.
7 день - завтрак, свободный день.
8 день – завтрак, освобождение номеров, трансфер в аэропорт, возвращение домой.
Стоимость программы на человека при 2местном размещении - 29 500 руб.
В стоимость входит трансферы по программе,
проживание в отеле 3* в историческом центре Тбилиси,
завтраки,
русскоязычный квалифицированный гид,
экскурсии - по программе
входные билеты - в дом-музей Сталина, Уплисцихе, дегустация вина и мастер-классы по
изготовлению чурчхелы и грузинского хлеба, проезд по канатной дороге в Тбилиси
мед. страховка
Авиаперелет в стоимость не включен.

