
  
 

Инфо - тур „Узнай  Грузию!” 
29.10. – 01.11. 

 
4 незабываемых дня в сказочной Грузии всего за 277 USD! 

 
Добро пожаловать в Грузию - страну вина, вкуснейших блюд, самобытной природы и 

аутентичной культуры, сохранившейся на протяжении тысячелетий.  Вас ждет столица 

Грузии Тбилиси, регион виноделия - Кахетия, великан Казбек, древняя столица Грузии Мцхета, 

и один из самых известных курортов в Грузии - Боржоми. 

 

В подарок от GEORGIA TRAVEL RSP  Вечер в грузинском национальномном ресторане с 

программой грузинских зажигательных танцев и песен. 

1 ДЕНЬ 29.10. 

10:30 oсмотр столицы Грузии - Тбилиси.  

Осмотр гостиниц.  

Ужин в грузинском ресторане! 

 

  

 

 

 

 

 

Ночь в Тбилиси. 

2 ДЕНЬ 30.10. 

Узнаем поближе Кахетию - винный регион Грузии! Осмотрим Сигхнаги, Бодбе.   

Кахетия - самый ароматный край Грузии. Его изюминка - это на самом деле виноградинка, а 

точнее бескрайние «винные» плантации. Не менее «вкусны» и здешние достопримечательности! 

Город любви Сигнаги. В него можно влюбиться с первого взгляда! Вся эта красота находится 

высоко в горах, а что может быть прекраснее гор в сочетании с извилистыми мощёными 

улочками и красной черепицей уютных домиков? Прогуляемся по крепостной стене, которая 

окружает всю старую часть города. С крепостных стен открывается сказочный вид на 

Алазанскую долину. Осмотр гостиниц.  

В 2-х км от Сигнаги в Бодбе находится женский монастырь св. равноапостольной Нино, 

крестительницы Грузии. Здесь же находится её могила. Она признана одним из тех мест в мире, 

где исполняются желания. Заедем к виноделу, посмотрим, как делают вино в домашнем погребе 

марани, продегустируем несколько сортов вина и огненную чачу, мастер класс грузинской 

сладости чурчхелу и кады (сладкий хлеб с начинкой). Oбед.  

 

 

 

 

 

 

 



Ночь в Тбилиси. 

3 ДЕНЬ 31.10. 

Сегодня нас ожидает великан Казбек. Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге 

в сторону границы с Россией. По дороге осмотрим крепость Ананури, откуда открывается 

чудесный вид на живописное водохранилище Жинвали.  

Осмотр гостиниц на горнолыжном курорте Гудаури.  

Проехав через расположенный на высоте 2200 м посёлок Гудаури, прибудем в Казбеги. По 

прибытии  мы сменим машину на внедорожник и поднимемся к Троицкой церкви Гергети, 

расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря. В хорошую погоду здесь можно 

насладиться завораживающим видом знаменитой горы Казбек. Спуск и возвращение в Тбилиси 

по Военно-Грузинской дороге. 

 

 

 

 

 

                         

 

Ночь в Тбилиси. 

4 ДЕНЬ 01.11. 

Сегодня наш путь лежит в древнюю столицу Грузии Мцхету и всеми известный и 

востребованный курорт Боржоми  

Мцхета – один из древнейших городов Грузии, упоминания о котором относятся к V веку до 

нашей эры. Вы посетите собор Светицховели . После чего, вы подниметесь в монастырь Джвари, 

возвышающийся над городом с видом на слиянии двух рек, Арагви и Куры. 

Боржоми - Целебные свойства знаменитой в мире грузинской минеральной воды "Боржоми" 

описаны еще в старинных эпосах.  Источники этой чудодейственной воды были обнаружены 

более 1500 лет назад, а название вода получила благодаря одноименному городу Боржоми, но это 

не только  здравница, но и место с уникальными природными условиями, благодаря которым 

можно смело утверждать, что, не будь боржомской воды, город Боржоми и тогда стал бы 

любимым курортом многих. Это живописный край, расположенный в ущелье в окружении 

массивов величественных кавказских гор, покрытых широколиственными и хвойными лесами, 

высота которых порой достигает 3 тысяч метров над уровнем моря. И всё-таки сегодня Боржоми 

известен именно как бальнеологический курорт, куда приезжают не только отдыхать и 

восстанавливать расшатанные гулом и ритмом городской жизни нервы, но и лечиться от разных 

недугов.  

Позднее возвращение в Тбилиси. 

 

 

 

  

Трансфер в аэропорт. Счастливого полета! 

 

  

https://www.advantour.com/rus/georgia/stepantsminda/gergeti-trinity-church.htm


 

СТОИМОСТЬ ТУРА:  277 USD 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

 услуги русскоговорящего гида - 

руководителя группы; 

 транспортные расходы (трансфер из 

аэропорта в гостиницу и обратно,  все 

упомянутые переезды во время тура); 

 ночлег в двухместных номерах 3* гостиниц  

в Тбилиси. 

 экскурсии во все указанные места; 

 обед, дегустация и мастер класс у винодела в 

Кахетии во 2 день; 

 Подьем на внедорожнике в Казбеги к 

Гергетской троице. 

 

 авиаперелет; 

 входные билеты в места посещения; 

 расходы на питание (кроме 

упомянутых); 

 Доплата за одноместное 

размещение 120 USD.  

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ: 

 

 Канатная дорога  2,50 лари 

 Боржомский парк  2 лари 

 
 

 

 

Откройте Грузию вместе снами! 
 

Georgia Travel RSP 

Phone.: +995 599485853, +995 599935948 

E-mail: info@georgia.rsp.travel 
Skype: Georgia.Travel.RSP 

WEB: ge.rsp.travel 
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