
ТУР TBILISI STANDART  

Продолжительность тура: 4 ночи/5 дней     Километраж: 300 км 
Рекомендации:  Тур легкой сложности.  Оденьте одежду  по сезону, удобную обувь.  

 
День 1. Прилет-Тбилиси 
Прилет в аэропорт Тбилиси. Встреча с представителями компании Taberne Трансфер и 

размещение в гостинице.  
Обзорная экскурсия по Старому Тбилиси (V-XVIII в). Пеший тур по старинным улочкам с 
аутентичной архитектурой; район серных бань, где, согласно легенде, царь Вахтанг Горгасали 
основал столицу; Метехское плато; мост 100-тысяч великомучеников; стеклянный мост Мира и 
прилежащий парк Рике; крепость Нарикала;  Шарден - улица ночных баров и клубов. 
Тур закончится в винном погребе в самом сердце Старого Тбилиси, где гостей ждет дегустация 

вин от профессионального сомелье.  Ночь в Тбилиси. 
 День 2. Тбилиси-Мцхета-Тбилиси 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия во Мцхета (3ч) - древнюю столицу Грузии, ныне религиозная столица, входящая в 

мировое наследие Юнеско. 

Старинные улочки города Мцхета — Древний монастырь Джвари —посетите Монастырский 

комплекс Самтавро— Кафедральный собор Светицховели , полюбуетесь  панорамными  видами на 

долина Арагви и на р.Кура  

Интересна для тех, кто хочет посмотреть окрестности Тбилиси, прикоснуться к истории и 

христианским святыням, узнать истории и легенды Грузии. 

А еще много супер локации для красивых фото и видеосъемок. 

ОПЦИОННО Экскурсия и дегустация вина в усадьбу Багратиони Шато Мухрани Ночь в Тбилиси. 

День 3. Экскурсия: «Кахетия. Невинные приключения» (Четверг и Воскресенье)  или 

"Кахетия: С акцентом на любовь и веру" (Понедельник) 

Кахетия - один из самых популярных туристических направлений в Грузи. Быть в Грузии и не 

побывать в Кахетии, просто недопустимо. 

В нашем уникальном туре по Кахетии, крае живописной природы и виноградной лозы, будет все: 
красивейшие пейзажи Кахетии и Алазанской долины, виды Большого Кавказа, вино, сыры, 
грузинское гостеприимство, православные святыни, княжеские усадьбы, винные погреба 
Вас ждут: красивейшие горные перевалы с потрясающими видами на старые крепости, храмы и 
монастыри, современные и древние города, знакомство с грузинскими семьями и традионные 
застолья в невинной Кахетии с акцентом на любовь и веру 
Выберите один из доступных туров    Опционально: Обед в “Хареба” (8-15$ на человека). 

 

День 4-7. Тбилиси:    Завтрак. Свободный день. 

День 8. Тбилиси-Вылет  Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Завершение обслуживания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Экскурсии являются групповыми. Расписание экскурсии ориентировочное, может 
изменяться в последовательности проведения по дням с соблюдением программы и тайминга 

 


