
ТУР “Тбилиси, гаумарджос!”  
 
Продолжительность тура: 7 ночи/8 дней     Километраж: 50 км 
Рекомендации: Тур легкой сложности. Одежда по сезону, удобная обувь.  
Дети 5+ интересно. В программе христианские святыни – головной убор нужно предусмотреть 
 
День 1. Прилет-Тбилиси 
Прилет в аэропорт Тбилиси. Встреча с представителями компании Taberne  
Трансфер и размещение в гостинице.  
Свободное время.   
 
День 2. Тбилиси  
Обзорная экскурсия по Старому Тбилиси (3-4ч). 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 3. Тбилиси-Мцхета-Тбилиси 
Экскурсия во Мцхета (3ч) - древнюю столицу Грузии, ныне религиозная столица, входящая в 
мировое наследие Юнеско. 
Вас ждут:  
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, кому интересна история Грузия, христианские святыни, истории и легенды. 
Для тех, кто хочет увидеть не только Тбилиси, а и окрестности. Суперлокации для красивых фото 
и видеосъемок. 
Экскурсия и дегустация вина в усадьбу Багратиони Шато Мухрани (ОПЦИОННО 15 $) 
Возвращение в Тбилиси. 

День 4 -7  Тбилиси-свободный день    

Завтрак в отеле. Свободное время в Тбилиси и возможность заказать экскурсии за доп 
плату. 

День 8 Тбилиси-Вылет    

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Все экскурсии - групповые. Расписание экскурсии ориентировочные, может меняться в 

последовательности проведения по дням с соблюдением программы и тайминга. 
 

 
В цену входит: 

 Проживание по программе на базе завтраков; 

 2 экскурсии в программе тура 

 1 Винная дегустация 

 Услуги профессионального гида по программе; 

 Транспортное обслуживание по программе; 

 Билеты на канатную дорогу “Нарикала”; 

В цену не входит: 
 Питание кроме завтраков; 

 Личные расходы; 

 Чаевые гиду. 

 Опционные программы 

 



 

 

 

Дополнительные экскурсии: 

 

Тур в Казбеги – Сегодня наш путь «к вершине удовольствия» — одна из самых красивых и 

потрясающих экскурсий! Дорога к Казбеги пролегает в окружении бесконечной череды 

потрясающих горных пейзажей, особенно красивых в районе Жинвальского водохранилища, на 

Крестовом перевале, в Дарьялском и Гудаурском ущельях. Кроме пейзажей, путешествие к 

Казбеги предполагает знакомство с рукотворными достопримечательностями, созданными на 

протяжении нескольких тысячелетий: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, древняя 

Троицкая церковь Гергети, замок царицы Тамары в Дарьяли, средневековые сторожевые башни. 

Наш маршрут пролегает в окружении красивейших горных пейзажей: мы спешим к лазурным 

берегам Жинвальского водохранилища, к старинной крепости Ананури. Здесь прекрасные места 

для фотосъемок, а пейзажи покорят ваше сердце надолго. А еще увидим Успенскую церковь 17 в. 

с интересными барельефами, каждый элемент декора которой несет в себе скрытый смысл. 

Любоваться мы продолжаем у селения Пасанаури, где сливаются Черная и Белая Арагви. Наша 

остановка предусмотрена у смотровой площадки Арки Дружбы народов на Крестовом перевале, 

находящейся на высоте 2395 м., который пересекает Главный Кавказский хребет и соединяет две 

долины рек – Арагви и Терека. Мы полюбуемся минеральным источником, воды которого 

отражаются золотом в лучах солнца. Джип тур до церкви Гергетской троицы за дополнительную 

плату (10$) 

Цена на человека – 35 $ 

В цену входит: 

Гид; 

Транспорт. 

 

Тур в Кахети – Сегодня наш путь в Кахетии — насыщенная впечатлениями поездка на восток 

Грузии: солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, улочки 

Сигнаги, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и, конечно же — вино. Вас ждут: Город 

любви Сигнаги – Монастырь Бодбе. Город любви Сигнаги — романтичный городок, уютно 

раскинувшийся на склоне горы, красные крыши домов красиво вписываются в пейзаж. Сигнаги — в 

прошлом царская резиденция, окружен защитными стенами и башнями, с одной из которых видны 

покрытые снегом вершины Кавказа и открывается прекрасный вид на Алазанскую долину. По 

желанию, вы можете посетить Краеведческий музей в Сигнаги. (5$) Этот музей: состоит из двух 

основных разделов — археология и картины (в основном произведения Нико Пиросмани и Ладо 

Гудиашвили. Бодбе - Здесь вы проследите христианский путь Грузии и узнаете легенду о том, 

почему Нино похоронена именно в Бодбе. Сможете окунуться в целебные воды святого источника 

и, возможно, услышите молитвы многих и многих поколений верующих. Винная дегустация в местной 

винодельне. 

Цена на человека – 35 $ 

В цену входит: 

Гид; 

Транспорт; 

Винная дегустация. 

 

Тур Борджоми-Уплисцихе – Эта экскурсия — возможность за один день увидеть разнообразные 

достопримечательности Грузии Вас ждут: Город Гори – Скальный город Уплисцихе – Город Гори – 



курорт Боржоми Наша первая остановка на пути из Тбилиси — город Гори, впервые упоминаемый 

в летописях в 7 веке. Вы полюбуетесь видами Гори — он расположен у слияния рек Куры и Лиахви 

в живописной Картлийской долине. В Уплисцихэ вы окажетесь в одном из древнейших памятников 

Мира, который существует уже более 2000 лет. Полюбуетесь великолепным видом на долину реки 

Куры и отправитесь изучать город, высеченный в скалах. Вас ждут многочисленные храмы, дома, 

улицы и площади пещерного города, а также зал приемов царицы Тамары с арочными нишами и 

огромными пилонами. Все эти места помогут узнать историю дохристианской Грузии, когда 

Уплисцихе был центром языческого культа. И, конечно, по желанию посетите музей самого 

известного уроженца Гори — Иосифа Сталина. (10$) Местные экскурсоводы расскажут о личных 

вещах Сталина, в том числе о мебели из его рабочих кабинетов. Вы также увидите дом, в котором 

родился Сталин, его личный железнодорожный вагон и посмертную маску. Боржоми - Приехав 

сюда всего на несколько часов, Вы становитесь заложником этой красоты и чистоты! Вы будете 

очарованы красотой здешней природы. мы начнем с прогулки по Национальному парку всемирно 

известного бальнеологического курорта Боржоми, и, конечно, воду-сырец попьем прямо из бювета. 
Цена на человека – 45 $ 

В цену входит: 

Гид; 

Транспорт; 

Входные билеты в Уплисцихе. 

. 

 

 


