
“Удивительная Грузия” 

Маршрут: Севастополь — Симферополь — Керчь – Владикавказ — Тбилиси — Боржоми-
Сигнахи— Кахети — Тбилиси — Нальчик — Керчь — Севастополь

Продолжительность тура: 9 дней/8 ночей (2 ночных переезда)

Пребывание в Грузии: 5 дней/ 4 ночи

Даты 2019 г.
Стоимость тура (руб.)/1чел.

Взрослый
Стоимость тура (руб.)/1чел.

Дети 7-12 лет. Пенсионеры 60+

29.06
26.10

26500 25500

Расшифровка стоимости международного тура:

Обслуживание по
России:

16000 15000

Обслуживание по
Грузии:

10500 10500

Поездка возможна только при наличии ЗАГРАНПАСПОРТА!!!

Программа тура

1 день

19.00.  Сбор  группы  в  Севастополе,  пл.  Ушакова.  21-00  Отправление  из  Симферополя
Транзит по Крыму. Крымский мост. Транзит по Краснодарскому краю. Ночной переезд.

2 день

Транзитный переезд во Владикавказ. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег. 

3 день

Ранний  завтрак.  Освобождение  номеров.  Трансфер  на  российско-грузинскую  границу.
Прохождение  границы  (турагентство  не  может  гарантировать  время  прохождения  границы).
Встреча с гидом на границе России и Грузии (граница Верхний Ларс).  Далее едем в сторону
Тбилиси.

Приезд  в  КАЗБЕГИ.  Казбеги  —  одна  из  высочайших  вершин  Кавказа,  воспетая  в  русской
литературе и живописи. Расположена в восточной части Бокового хребта, на границе России и
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Грузии, является спящим вулканом. Выше 3300 м склоны Казбеги покрыты вечными снегами.

При хорошей погоде и быстром переходе границы предлагаем совершить поездку на джипах к
ЦЕРКВИ ГЕРГЕТИ (за доп. плату 7у.е ), расположенной на высоте 2 170 м над у. м. У храма
сохранилась средневековая колокольня. Во время нашествия персов на Тбилиси в 1795 году в
Гергети укрывали крест св.  Нино. В пути остановка у КРЕПОСТИ АНАНУРИ, которая была
построена в XVI веке. Осмотр крепости и замка Ананури, где Вы увидите красивую церковь,
башню и Вам откроются великолепные виды на озеро Жинвали. 

Переезд в г. ТБИЛИСИ. Размещение в отеле. Ночлег. 

4 день

Завтрак.  

ЭКСКУРСИЯ ПО ТБИЛИСИ.Посещаем главные достопримечательности: проспект Руставели,
Старый  город,  Серные  бани,  крепость  Нарикала,  храм  Анцисхати,  знаменитый  мост  Мира.

Продолжение  знакомства  с  Тбилиси  и  сегодня  мы  увидим  удивительный  СОБОР САМЕБА
(Святой  Троицы),  также  можно  подняться  по  канатной  дороге  к  крепости  Нарикала,
полюбовавшись прекрасными видами на  Тбилиси.  Свободное время в Тбилиси.  Обед  в кафе
города (за доп. Плату). Возвращение в отель.

По желанию: вечером можно заказать ужин с фольклорной программой (за доп. плату 22у.е ).
Ночлег. 

5 день

Завтрак. Свободный день. 

ФАКУЛЬТАТИВНО: АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ГОРИ И БОРЖОМИ (25у.е).

Переезд  в  Гори.  Посещение  ДОМА-МУЗЕЯ  И.В.СТАЛИНА  в  Гори  (за  доп.  плату  6  у.е  ).
Мы  отправимся  в  самый  большой  в  Европе  заповедник  –  БОРЖОМИ-ХАРАГАУЛЬСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. Посетим город БОРЖОМИ – оздоровительный курорт, знаменитый
своими  целебными  минеральными  водами  и  термальными  ваннами.  На  курорте  побываем  в
БОРЖОМСКОМ  ПАРКЕ  и  у  ИСТОЧНИК  МИНЕРАЛЬНОЙ  ВОДЫ,  из  которого  можно
попробовать  одну  из  самых  полезных  минеральных  вод  в  мире.  В  Боржоми  Вы  сможете
ИСКУПАТЬСЯ  в  ОТКРЫТЫХ  БАССЕЙНАХ  с  минеральной  водой  и  улучшить  здоровье,
предварительно  совершив  прогулку  по  лесной  тропе  (до  бассейнов  идти  около  1,5  км).  .  
По желанию (за доп. плату 5 у.е ): 

ПОДЪЁМ ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ (со смотровой площадки открывается великолепный вид на
Боржоми).

Возвращение в Тбилиси. Ночлег. 

6 день

Завтрак.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В КАХЕТИ. Начнем наше путешествие с посещения 
МОНАСТЫРЯ БОДБЕ, на территории которого находится ХРАМ и УСЫПАЛЬНИЦА СВ. 
НИНО, просветительницы Грузии. После совершим прогулку по городу, пройдем по 
КРЕПОСТНОЙ СТЕНЕ XVIII века и насладимся красотой вида на АЛАЗАНСКУЮ ДОЛИНУ. 
Продолжим путешествие осмотром ГОРОДА ЛЮБВИ — СИГНАХИ с его старинными 
улочками и необычной архитектурой. Город отреставрирован по программе «Старому городу — 
новую жизнь». 
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Обед в в ресторане города Сигнахи (за доп. плату). 

Далее едем в СТАРИННУЮ ВИНОДЕЛЬНЮ, где узнаем о традициях виноделия Грузии. 
Посещение фирменного магазина.

Возвращение в отель Тбилиси. Ночлег. 

7 день

Завтрак. Освобождение номеров.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ в ГОРОД-МУЗЕЙ МЦХЕТА.

Поднимемся в МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ («Крест»), ХРАМ VI века у слияния рек Куры и Арагви.
Старый  город  Мцхета  —  древнейший  город  Грузии,  наследие  ЮНЕСКО.  Мы  совершим
прогулку  по  колоритным  улочкам  древнего  города,  посетим  КАФЕДРАЛНЫЙ  СОБОР
СВЕТИЦХОВЕЛИ (Животворящий столп)  XI  века,  прогуляемся  по  СУВЕНИРНОМУ рынку.

Обед в ресторанчике Мцхета (за доп. Плату).

Трансфер до границы, прохождение границы. Переезд в Нальчик. Размещение в отеле. Ночлег. 

8 день

Завтрак. Освобождение номеров. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.

г.  НАЛЬЧИК — столица Кабардино-Балкарии. Можно совершить ПОДЪЕМ ПО КАНАТНОЙ
ДОРОГЕ на вершину горы Малая Кизиловка (250 руб.) и прогуляться по «НАЛЬЧИКСКОМУ
АРБАТУ» — ул. Кабардинской.

Выезд в сторону Крыма. Путь домой. Остановка на ужин (за доп. плату) в пути. Ночной переезд. 

9 день

Крымский мост. Транзит по Крыму. Прибытие в Севастополь к обеду. 

В стоимость включено:

 Экскурсии с русскоговорящим гидом по программе 
 Трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса 
 Проживание в гостиницах – 2-3 х местные номера с удобствами. 
 Питание – 6 завтраков 
 Сопровождение группы представителем фирмы на протяжении всего тура 
 Страхование на территории РФ 

В стоимость не включено:

 Обеды и ужины от 5у.е 
 Ужин с фольклорной программой 22у.е 
 Канатная дорога в Тбилиси 2у.е 
 Экскурсия в Гори и Боржоми (25у.е ) 
 Джипы до церкви Гергети 7у.е 
 Купание в бассейне с минеральной водой в Боржоми 5у.е  
 Страхование на территории Грузии 4,5 у.е  (оплачивается при покупке тура) 
 Наличные деньги лучше брать в долларах США из расчета 30 у.е  на человека в сутки. 

Размещенные  данные  не  являются  информацией  о  цене  тура/услуг,  а  только
ориентировочными  данными  для  установления  его/их  стоимости.  Актуальную
стоимость уточняйте у менеджеров агентства. 
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