Майские праздники в Грузии всегда привлекают туристов из России. Май великолепное время чтобы провести в Грузии свои выходные. Все экскурсионные
программы, достопримечательности, интересные места доступны для посещения. Мы
предлагаем интересный тур по Грузии на пять дней, включающий основные самые
интересные достопримечательности Тбилиси и Кахетии.
Маршрут: Тбилиси - Кахети
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи.
Даты тура: 05.05 - 09.05.2017
Программа тура:

1 День

Тбилиси
Прибытие в Грузию.
Размещение в гостинице. свободное время.
Ночь в Тбилиси.

2 День

Тбилиси - Экскурсия по городу
Завтрак в гостинице.
Тбилиси: посещение кафедрального собора Самеба, храма Метехи. Проезд на канатной
дороге до крепости Нарикала (V в.). Дальнейшая пешая экскурсия по старому городу банотубани» —квартал в центре Тбилиси, известный своим комплексом бань (XVII-XIX
вв.) и типичными для архитектуры Тбилиси нависшими деревянными резными
балкончиками. Прогулка по улочкам Шардена, Ираклия II с осмотром современного
МОСТ МИР » (представляет собой дугообразный пешеходный мост над рекой Кура),
улицы Шавтели с церковью нчисхати (VI в), резиденцией патриарха Грузии - Илии II и
причудливой башенки кукольного театра Резо Габриадзе.
Обед в ресторане Чашнагири».
Проезд по проспекту Шота Руставели. На проспекте расположено большое число
правительственных, общественных, культурных и коммерческих строений, среди которых
Парламент Грузии, церковь Кашвети, кадемия наук Грузии, Национальный музей Грузии,
театр оперы и балета, театр имени Шота Руставели, Тбилисский русский драматический
театр имени . С. Грибоедова и другие.
Ночь в Тбилиси.

3 День

Тбилиси - Мцхета
Завтрак в гостинице.
Первый объект в районе Мцхета, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО –
монастырь Джвари». Его история берет начало в 545 г., а название переводится, как
крест», что напрямую связано с просветительницей Грузии св. Нино Каппадокийской.
Монастырь стоит на утесе, откуда, с высоты птичьего полета, открывается неописуемой
красоты панорама на слияние двух величественных рек – рагви и Куры (Мтквари),
красочно описанная Лермонтовым во Мцыри».
На очереди еще один объект, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО –
кафедральный собор Светицховели», в котором хранится несколько величайших реликвий

христианского мира. В современном виде собор существует с 1010 года, хотя именно тут,
благодаря св. Нино, с 337 года зарождается история первого христианского храма и самой
христианской Грузии. В храме, также, погребены выдающиеся грузинские цари, в числе
которых легендарный основатель Тбилиси – Вахтанг Горгасали, царь Ираклий II и другие
представители царской династии Багратиони.
Дегустация вин и экскурсия в Шато - Мухрани» - винодельческой фирмы, которой
принадлежит винзавод в селе Мухрани. Гости Шато Мухрани могут посетить Замок князя
Иванэ Мухранбатони, сад, старые подвалы, открыть для себя искусство виноделия,
прогуляться по виноградникам и побывать на винном заводе.
Продолжаем далнейшую экскурсию.
Поездка в вагончиках фуникулера к развлекательному парку Мтацминда», откуда
открывается замечательный вид на Тбилиси.
Ужин в ресторане ―Таглаура‖ в Окрокана.
Ночь в Тбилиси.
4 День

Тбилиси
Завтрак в гостинице.
Свободный день в Тбилиси.
Ужин с фольклором.
Опция :
Посещение сернистых бань – 12 у.е. с человека
Гала-ужин с фольклором – 20 у.е. с человека

5 День

Тбилиси
Завтрак в гостинице.
Проводы в аэропорт. Вылет домой.

Стоимость программы:

3* ½ DBL - 350 у.е доплата за SGL -90 у.е.
4* ½ DBL-450 у.е. доплата за SGL -180 у.е.
Доплата за дополнительную ночь в 3* гостинице:
Одноместный номер – 50 у.е.
Двухместный номер – 60 у.е.
Доплата за дополнительную ночь в 4* гостинице:
Одноместный номер – 100 у.е.
Двухместный номер – 120 у.е.

В стоимость включено:
Проживание в гостинице в Тбилиси (4 ночи)
Питание (завтраки)
Услуга гида
Транспортный сервис
Проезд на канатной дороге до крепости «Нарикала»
Дегустация вин в винной компании «Шато Мухрани»
Проезд на канатной дороге (фуникулер) до парка «Мтацминда»
0.5 л. воды в день на чел
В стоимость не входит:
Авиабилет
Страховка
Дополнительно:
Обед – 10 у.е. с чел
Ужин – 15 у.е. с чел
Гала-ужин с фольклором – 20 у.е. с чел
Cерные бани – 12 у.е. с чел

