В Грузию за приключениями! (ночевки только в Тбилиси)
День 1. Тбилиси
Прилет в международный аэропорт Тбилиси. Встреча с представителем нашей компании. Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Ночевка в Тбилиси.
День 2. Тбилиси – Мцхета – Тбилиси
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в древнюю столицу Грузии – город Мцхета. Посещение монастыря Джвари, кафедрально собора
Светицховели.
Монастырь Джвари(храм Святого Креста) расположен на вершине горы неподалеку от Мцхета. Отсюда открывается
величественный вид на знаменитое слияние двух рек – Куры и Арагви. В IV веке крестительница Грузии
Равноапостольная Нина и царь Иверии(Грузии) Мириан III воздвигли на горе большой деревянный крест. Во второй
половине VI- начале VII веков на его месте был воздвигнут храм Джвари. Он сохранился до наших дней почти без
изменений. Это первый в Грузии объект, внесенный в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 1994 году.
Осмотр собора Светицховели. По преданию, церковь возведена на месте захоронения Хитона Иисуса Христа. Собор
являлся местом коронации и погребения грузинских царей. Мистические фрески 16-18 веков по сей день являются
объектом изучения и споров.
Обед в местном ресторане.
Возвращение в Тбилиси, пешеходная экскурсия по старому городу. Тбилиси - современный европейский город,
бережно хранящий свою историю. Его центр полностью реставрирован, воссоздана городская архитектура старых
времен.
Отдых, свободное время.
Ночь в гостинице в Тбилиси.
День 3. Тбилиси – Икалто – Алаверди – Греми – Тбилиси
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в регион Кахети – колыбель грузинского виноделия.
Путь лежит через живописный перевал Гомбори.
Мы посетим монастырь Икалто, основанный в VI в. В средние века он был одним из главных духовных и научных
центров Грузии. По преданию, здесь учился знаменитый грузинский поэт Шота Руставели, автор «Витязя в тигровой
шкуре». Кроме того, в Академии был открыт первый в мире факультет виноделия.
Затем отправимся в монастырь Алаверди. Основанный в VI веке одним из ассирийских отцов Иосифом, монастырь
быстро развивался и превратился в место коронации и погребения кахетински царей. И уже в XI веке здесь воздвигли
величественный кафедрал. Стены собора украшают древние фрески.
Далее следует крепость Греми – бывшая столица региона Кахети. Город-крепость был построен в конце 15 века, но
просуществовал недолго. В начале 17-го века полчища персидского шаха Аббаса I сровняли город с землей. Сегодня
в комплекс входит церковь Архангелов, смотровая башня, руины торгового района, а также музей, в котором
представлены экспонаты, датируемые периодом начиная с бронзового века и вплодь до позднего средневековья.
Обед состоится в Музее вина тетушки Нуну. В музее собрана коллекция предметов виноделия,начиная от середины
первого тысячелетия до н.э. Помещение музея представляет собой старинные хранилища вина, дегустационные залы
и винотеку. Здесь выставлены образцы ординарных и коллекционных сортов грузинских вин, а так же различные
сорта чачи. Экскурсия начинается с производства старинного грузинского лакомства – «чурчхела» (нанизанные на
нитку орехи, покрытые толстым слоем сгущенного виноградного сока). Затем следует изготовление грузинского хлеба
«шоти», выпеченного на углях в глиняной печи. Гости активно участвуют в процессе приготовления.
После обеда - возвращение в гостиницу. Свободное время, отдых.
Ночь в гостинице в Тбилиси.

День 4. Тбилиси – Давид-Гареджи – Тбилиси
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в Давидо-гареджийскую пустыню.
Комплекс пещерных монастырей Давид-Гареджи включает в себя более 20 монастырей, основанных в период VI-XII
веков. Главным считается Лавра Св. Давида, основанная в середине VI века преподобным отцом Давидом
Гареджийским, одним из 13 ассирийских отцов, поселившемся в естественной пещере Гареджи.
Лавра Св. Давида находится на северном склоне горы, которая разделяет Грузию и Азербайджан. Граница проходит
по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по названию одного из монастырей. Этот
монастырь находится на южном склоне горы. Во многих церквях и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—
XIV вв. с портретами исторических лиц, в том числе портрет царицы Тамары.
После экскурсии обед в местном духане на выезде из Давид-Гареджи в Тбилиси.
Возвращение в Тбилиси, расселение, отдых.
Ночь в гостинице в Тбилиси.
День 5. Тбилиси – Ананури – Казбеги - Тбилиси
Завтрак в гостинице. Экскурсия к подножию горы Казбеги по знаменитой Военно-Грузинской дороге.
По пути посещение средневековой крепости Ананури, расположенный на берегу живописного Жинвальского
водохранилища. Комплекс XVI-XVII веков являлся главным опорным пунктом Арагвских «эриставов» – самых
могущественных воевод Восточной Грузии.
Прибытие в Казбеги, смена транспорта, посещение церкви у подножия г.Казбеги.
Гора Казбеги(Мкинварцвери) – самый южный пятитысячник в Грузии. Высота горы - 5047 м. В расположенном рядом
селении, на высоте 2200 метров над уровнем моря находится церковь Святой Троицы (предположительно XIVв). Это
первая крестово-купольная церковь в горном регионе Хеви. Хранилище Мцхетского сокровища – так называли это
место в средневековой Грузии. Во время нашествия шаха Аббаса I здесь хранили крест Святой Нино, тот самый
которым равноапостольная крестила Грузию.
После экскурсии обед в местном духане.
Возвращение в Тбилиси, отдых, свободное время.
Ночь в гостинице в Тбилиси.
День 6. Тбилиси – Гори – Уплисцихе – Тбилиси.
Завтрак в гостинице.
Поездка в г. Гори – именно тут родился и вырос Иосиф Джугашвили, «вождь» Советской империи 1925-1953 гг.
Посещение музея им. И. Сталина,в котором выставлены редкие экспонаты: оригиналы писем, фотокадры, личные
вещи Сталина, архивы, среди которых юношеские стихи вождя, посмертная маска.
Особый экспонат – личный бронированный вагон Сталина. Интерьер вагона не переделывали и даже не
реставрировали.
После - экскурсия в пещерный город Уплисцихе.
Уплисцихе - пещерный город, возникший на рубеже II – I тысячелетий до н.э как культовое место. Город целиком
высечен в скале. В нем есть улицы, площади, дворцы, храмы, жилые здания, театр, магазины, аптека, хранилища
вина. Уплисцихе пережил несколько подъемов и падений, именно поэтому данное место является важнейшим
памятником Грузии, ведь здесь сосуществуют языческая и христианская архитектура. В 975 г. здесь короновали царя
Баграта III – объединителя грузинских княжеств. Именно тогда впервые прозвучало слово «Сакартвело», ставшее
символом объединения страны и ее самоназванием.
Обед в ресторане близ Гори.
Возвращение в Тбилиси, отдых, свободное время.
Ночь в гостинице в Тбилиси.
День 7. Тбилиси.

Завтрак в гостинице.
Свободный день. Сувенирный шопинг на антикварном рынке «Сухой Мост».
Прощальный ужин в ресторане с фольклорной программой.
Ночевка в гостинице в Тбилиси.
День 8.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт, вылет.

Продолжительность: 8 дней/ 7 ночей
Размещение: Hotel 3*, DBL
Питание: HB
Экскурсии: 6
Гид - 1
Трансферы: аэропорт – гостиница - аэропорт - 2
Транспорт: 1 автобус + водитель
Билеты на подъемник «Нарикала» - 1/pax
Дополнительное предложение: нет
Входные билеты в музеи: НЕ включены.
Примечание: Сопровождающий гид во время экскурсий питается вместе с группой и за счет группы.
Стоимость: $ ... / 1 чел (для группы ... чел). Общая стоимость: $ ... ... ...
Условия оплаты: 30% предоплаты при утверждении программы и заключение договора (невозвратная сумма), 70%
за 21 календарный день до приезда группы.

От 6 человек 850$ + перелет от 285$(4 040 000 бел.руб)

