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Грузия является гостеприимной и миролюбивой страной. Этот 

райский уголок Земли радует туристов чистейшим побережьем 

Черного моря, теплым солнышком, хвойными и 

широколиственными лесами , свежим горным воздухом. Попав на 

Черноморский курорт солнечной Грузии вы погрузитесь в 

невероятную сказочную летнюю атмосферу, насладитесь свежим 

морским воздухом , а также ароматами цитрусов и магнолии. 

Попав в Грузию , вам захочется вернуться сюда вновь. 



 

 
 

1 День – Тбилиси 
 

Прилет в Тбилиси. Трансфер в гостиницу. После небольшого отдыха отправляемся 

на экскурсию по столице и 

одному из красивейших 

городов Грузии – Тбилиси. 

Осмотр начнется с Храма 

Метехи, который 

расположен на небольшой 

возвышенности 

каменистого берега реки 

Кура. Церковь «Метехи» 

была возведена в XII веке. 

Здесь много раз молилась 

царица Тамара. Также тут 

покоится мученица 

Шушаник. Отсюда 

открывается живописный вид на Старый Тбилиси. Далее направляемся в древнюю 

крепость Нарикала. Это самая знаменитая достопримечательность Старого Тбилиси, 

почитаемая местными жителями «Душой города». Затем мы посетим важную 

историческую часть города квартал Абанотубани, где расположены знаменитые 

серные бани. Именно тут начинается история строительства Тбилиси, ведь «тбили» 

по грузински означает «теплый». Обнаружив эти источники царь Горгасали 

приказал строить тут 

город. В старину и по 

сей день этому 

источнику 

приписывали 

магические свойства 

исцеления. Интересен 

дизайн этих бань – 

выполнен он в 

восточном стиле и 

часто их называют 

турецкими банями. 

Свободный обед. 

Прогулка по Шардену. 

Несколько лет назад ее начали реставрировать, предполагая, что это будет городок 



 

мастеров, вроде Монмартра (Париж), но сейчас это скорее Елисейские поля с 

многочисленными ресторанчиками и кафе, бутиками и немногочисленными 

салонами. Осмотр Сиони. Прогулка по мосту Мира – это пешеходный мост через реку 

Кура. Мост прекрасен как днем так и в ночное время так как это целая 

интерактивная световая система. Мост Мира в Тбилиси входит в список лучших 

мостов мира. Посещение Цминда Самеба. Цминда Самеба – в переводе с грузинского 

«Святая Троица», главный кафедральный собор Грузинкой православной церкви. 

Собор Самеба считается самым большим храмом в Закавказье. В свободное время 

можно пройтись по магазинам и приобрести оригинальные сувениры. Ночевка в 

гостинице. 

 
 

2 День – Тбилиси – Мцхета- Тбилиси 
 

Завтрак в гостинице. Отправляемся во Мцхету,бывшую столицу Иберийского 

царства. Этот город находится в списке мировых достопримечательностей ЮНЕСКО. 

Посещаем монастырь Джвари расположенный на горе у слияния рек Куры и Арагви, 

который имеет форму креста. Согласно легенде этот храм воздвигнут на месте 

креста который сплела св. Нино из своей косы и ветки виноградной лозы. Далее мы 

направимся в собор 

Светицховели. Собор 

известен как место 

захоронения мантии 

Иисуса Христа. 

Светисцховели на 

протяжении тысячилетия 

являлся главным собором 

всей Грузии. В настоящее 

время считается одним их 

духовных символов 

современной Грузии. 

Прогуливаемся по узким 

улочкам Мцхеты. Свободный обед. Возвращаемся в Тбилиси и посещаем детский 

парк развлечений и аттракционов Мтацминда. Общий вид парка напоминает 

сказочную страну , полную чудесных мест и загадочных уголков. Возвращаемся в 

Тбилиси. Ночевка. 



 

3 День – Тбилиси – Кахетия- Тбилиси 
 

Завтрак в гостинице. Направляемся в Кахетию – родину вина. По дороге любуемся 

видом равнин покрытых садами, виноградниками и обширными полями. Посещаем 

Бодбийский  женский монастырь, где расположена могила св.Нино. Здесь бьет 

лечебный источник в пещере,где организовано купание паломников.Согласно 

легенде,тот кто искупается в этом роднике,будет освобожден от всех недугов. Далее 

посещаем Сигнаги- 

город любви, котрый 

знаменит 

уникальной 

архитектурой. Со 

смотровых башен 

раскрывается 

красивейший вид 

Алазанской долины. 

Здания в городе 

выстроены в стиле 

южно-итальянского 

классицизма с 

грузинскими 

элементами. В этом 

городе находится 

дом-музей 

знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани,о котором пела Алла 

Борисовна в своей песне «Миллион алых роз». Далее посетим Цинандали- 

знаменитый виноградарский поселок Кахетии,известный центр виноделия,где 

расположено одноименное родовое поместье князей Чавчавадзе.Усадьба,ныне дом- 

музей Чавчавадзе, где сохранились интерьеры, мебель и личные вещи князей. Дом- 

музей окружен роскошным парком с часовней, в которой венчались Александр 

Грибоедов с княжной Ниной Чавчавадзе. Возвращение в Тбилиси. Ночевка. 

 
 

4 День – Тбилиси – Батуми 
 

Завтрак в гостинице. Отправка в Батуми скорым поездом. Размещение в гостинице. 

Свободное время. 



 

 
 

5 День – Батуми 
 

Завтрак в гостинице. Свободный день. 
 
 

6 День – Батуми 
 

Завтрак в гостинице. Свободный день. 
 
 

7 День – Батуми-Тбилиси 
 

Завтрак в гостинице. Отправка в Тбилиси скорым поездом. Размещение в гостинице. 

Свободное время. Ночевка. 

 
 

8 День – Тбилиси 
 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск. 
 


