
“Грузия на майские” 
Маршрут тура: г. Севастополь – г. Симферополь – г. Ставрополь – г. Владикавказ – г. Тбилиси – г.
Сигнахи – г. Мцхета – Боржоми – г. Кутаиси – г. Гори – г. Тбилиси – г. Ставрополь – г. Симферополь
– Севастополь

Продолжительность: 9 дней/8 ночей (Без ночных переездов!)

Сопровождающий в туре – Руслан Киптенко

Программа тура

1 день

Выезд  из  г.  Севастополь  05:00.  Выезд  из  г.  Симферополь  в  07:00.  Транзитный  переезд  в
г.Ставрополь  по  Крымскому  мосту.  По  пути,  обед  (за  доп.  плату).  Прибытие  в  г.Ставрополь
вечером.  Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег. 

2 день

Завтрак.  Освобождение  номеров.  Обзорная  экскурсия  по  г.  Ставрополь  с  посещением
Краеведческого  музея.  Переезд  во  Владикавказ.  По  пути  заезд  на  термальные  источники  в
оздоровительном  комплексе  «Гедуко» на  обед  (за  доп.  плату). Желающие  могут  искупаться  в
термальных  горячих  и  контрастных  холодных  плавательные  бассейнах  (за  доп.  плату  200
руб./чел.).  Термальные  воды  комплекса  «Гедуко»,  как  утверждают  специалисты,  обладают
противовоспалительными  и  обезболивающими  свойствами,  усиливающими  кровоснабжение
органов  и  тканей.  Подобного  вида  воды  рекомендованы  для  наружного  применения  при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические
и  кожные  заболевания,  заболевания  сосудов.  Далее  переезд  во  Владикавказ.  
Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег. 

3 день

Завтрак (сух-паек). Освобождение номеров. Выезд в 04:00. Трансфер на российско-грузинскую
границу.  Прохождение  границы  (турагентство  не  может  гарантировать  время  прохождения
границы).  Далее  едем  в  г.  Тбилиси.  Встреча  с  экскурсоводом  в  п.  Степанцминда.  По  дороге
посещение  Казбеги.  Казбеги  —  одна  из  высочайших  вершин  Кавказа,  воспетая  в  русской
литературе  и  живописи,  которая  расположена  в  восточной  части  Бокового  хребта,  на  границе
России и Грузии, является спящим вулканом. Выше 3300 м склоны Казбеги покрыты вечными
снегами. Поездка на джипах к Церкви Гергети, расположенной на высоте 2 170 м над у. м. У
храма  сохранилась средневековая колокольня. Во время нашествия  на  Тбилиси  персов  в 1795
году  в  Гергети  укрывали  крест  св.  Нино.  Обед  в  кафе  (за  доп.  плату).
Далее  следуем  мимо  горнолыжного  курорта  Гудаури  через  Крестовый  перевал,  посещение
"Арки  Дружбы"  (автор  З.  Церетели)  откуда  с  высоты  птичьего  полета  открывается  панорама
Кавказских  гор.  Далее  остановка  у  крепости  Ананури,  которая  была  построена  в  XVI  веке.
Осмотр крепости и замка Ананури, где Вы увидите красивую церковь, башню и Вам откроются
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великолепные  виды  на  озеро  Жинвали.  Позднее  прибытие  в  г.  Тбилиси.  
Размещение в отеле. Ночлег. Свободное время. 

4 день

Экскурсия в Кахетию. 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. Именно в этом городе жил художник Нико
Пиросмани, о любви которого поется в песне: «Миллион алых роз». Город отреставрирован по
программе «Старому городу — новую жизнь». Обед (за доп. плату) в ресторане города Сигнахи.
В  завершении  экскурсии  мы  посетим  Кварели  – место,  где  находится  известный  на  весь  мир
завод  «Киндзмараули».  Экскурсия  по  заводу,  в  ходе  которой  Вы  увидите,  как  изготавливают
вкуснейшее  грузинское  вино,  и,  конечно  же,  попадете  на  его  дегустацию  (4-х  сортов  самого
известного вина Грузии). Возвращение в г. Тбилиси. Свободное время. Ночлег. 

5 день

Завтрак.  Обзорная  экскурсия  по  Тбилиси.  Мы  увидим:  район  серных  бань,  водопад  Любви,
крепость Нарикала V в. и храм святого Николая, монумент Мать Грузии - Центральный проспект
города  -  Шота  Руставели  –  знаменитая  площадь  Героев.Экскурсия  в  город-музей  Мцхета.
Экскурсия начинается с посещения монастыря Джвари («Крест»), храм VI века на вершине горы,
откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Арагвы и Куры. Джвари считается одним
из старейших на Кавказе. Согласно преданию, это место, где святая Нина крестила царя Иберии
Мириана.  Органическое  сочетание  храма  с  окружающим  ландшафтом,  старина  и
благоустроенность  произведет  незабываемое  впечатление.  Джвари  -  символ  грузинской
храмовой архитектуры и важнейший этап в ее истории. Старый город Мцхета — древнейший
город  Грузии, наследие  ЮНЕСКО.  Мы совершим  прогулку  по  колоритным  улочкам  древнего
города,  посетим  кафедральный  собор  Светицховели  (Животворящий  столп)  XI  века  это  не
только уникальный памятник средневекового зодчества и усыпальница династии Багратиони с
XIII века, это  живая  история  страны.  Храм  был  построен в честь  Двенадцати Апостолов.  Это
один  из  самых  больших  храмов  страны  и  хронологически  первый  в  грузинской  храмовой
истории.  В  современном  виде  существует  с  1010  года,  не  считая  отдельных  перестроек.  В
Светицховели хранятся довольно важные реликвии. Главное внутри — это сам Животворящий
Столп,  затем  - Хитон  Христа,  который  по  преданию находится все  еще  в земле. На  северной
стене собора в нижней части деревянного креста вставлена частица "Истинного Креста". В левом
приделе храма, в нише, есть деревянная модель ступни человека, куда вставлена частица мощей
Андрея Первозванного. Так же в соборе можно увидеть список с древней иконы "Божья матерь
Цилканская". Прогуляемся по сувенирному рынку. Обед (за доп. плату). Возвращение в отель.  
Вечером  факультативно  (по  желанию) гала-ужин  в  колоритном ресторане  грузинской  кухни  с
национальными танцами и фольклором: (ресторан: «Мельница», «Старый город», «Горгасали»,
«Мравалжамиери»). Ночлег. 

6 день

Завтрак.  Освобождение  номеров.  Экскурсия  в  Гори  и  Боржоми.  Переезд  в  Гори.  Посещение
дома-музея И. В. Сталина в Гори (за доп. плату) или пещерный город – Уплисцихе (10 км от г.
Гори).
Мы  отправимся  в  самый  большой  в  Европе  заповедник  –  Боржоми  -Харагаульский  парк.
Посетим  город  Боржоми  –  оздоровительный  курорт,  знаменитый  своими  целебными
минеральными водами и термальными ваннами. На курорте побываем в Боржомском парке и у
источника  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. По желанию (за доп. плату 5 $): подъем по канатной
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дороге  и  посещение  церкви  Серафима  Саровского.Переезд  в  г.  Кутаиси.  Размещение  в
гостинице. Свободное время. Ночлег. 

7 день

Завтрак.  Освобождение  номеров.  Переезд  в  п.  Мартвили,  где  нас  ждет  прогулка  по
Мартвильскому  каньону.  Он  довольно  узкий,  сформировался  он  среди  высоких  скал  и
живописных гор столетними усилиями реки Абаша. Его глубина колеблется от 50 до 70 метров,
а  длина  составляет  около  2.5  километров.  Главное  в  каньоне  Мартвили  –  его  живописность,
чистейший воздух и прогулка на лодке. Весь каньон делится на две части – верхний и нижний.
Верхняя часть популярнее у туристов, так как именно по ней нужно плыть на лодке. Добравшись
обратно к берегу, можно прогуляться вниз по нижнему каньону. Эта часть так же прекрасна как
первая  и  по  пути  вам  встретятся  несколько  маленьких  водопадов.  А  также,  Ваше  внимание
привлекут свисающие огромные скалы над каньоном Мартвили. Говорят, что когда-то в чистые
воды  нижнего  каньона  специально приезжали  купаться  князья  Дадиани. Жаль, что  сейчас  это
под запретом. Далее посещение пещеры Прометея. Грузинские легенды гласят, что где-то в этом
районе разгневанные боги приковали юношу к скале за то, что он передал божественный огонь
людям. На протяжении многих лет каждый проходящий путник видел все мучения непокорного
юнца по имени Прометей. В честь него, президент Грузии Михаил Саакашвили окрестил в 2010
году эту карстовую пещеру в пещеру Прометея. Этот поход по сказке длиною в километр вам
очень понравится и запомнится на всю жизнь. Сама пещера обнаружена достаточно давно, долго
изучалась археологами и только в 2011 году была открыта для посетителей. Говорят, что длина
всей  пещеры  где  -  то  11  километров  с  несколькими  подземными  речками  и  даже  озёрами.
Глубина её составляет около 20 метров, а постоянная температура внутри пещеры 14 градусов.
Спускаясь по экскурсионным тропам всё ниже и ниже становится прохладно и влажно, дышится
легко,  а  сердце  замирает  от  изумления.  В  голове  крутятся  вопросы  и  утверждения:  "Как  это
возможно?" и  "как  природа  это  сделала?", "как  красиво" и  "какая  удивительная  наша  земля",
"сколько мы еще не видели и не знаем…". И только изредка капающие капли и подгоняющие
сзади посетители приводят в чувство на несколько минут, а потом всё по-новому. Возвращение в
г. Тбилиси.Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег. 

8 день

Завтрак.  Освобождение  номеров.  Переезд  в  г.  Ессентуки.  Обед  в  кафе  (за  доп.  плату).  Далее
переезд через  границу  Грузия  – Россия.  Приезд  в  г. Ессентуки.  Заселение  в  отель. Свободное
время. Ночлег. 

9 день

Завтрак. Освобождение номеров. Ранний выезд в 06:00. Транзитный переезд в г. Крым через г.
Ставрополь.  По  дороге  остановка  на  обед  (за  доп.  плату).  Прибытие  в  Севастополь  поздно
вечером. 

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

Для дружных компаний и организованных групп особые ценовые условия!

30.04 30900
Расшифровка стоимости международного тура:

Обслуживание по России: 12400

Обслуживание по Грузии: 18500
ПОЕЗДКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЗАГРАНПАСПОРТА!!!

В стоимость включено:

 Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом (3,4, 5, 6, 7 день) 
 Трансфер на комфортабельном автобусе 
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 Проживание в гостиницах 
 Питание – 8 завтраков. 
 Сопровождение гида из Крыма 
 Страхование на территории России 

В стоимость не включено:

 Канатная дорога в Тбилиси – 2,5 у.е 
 Ужин с национальными танцами – 25 у.е 
 Дегустация вин в Кахетии – 5 у.е 
 Музей Сталина (с посещением вагончика) – 7,5 у.е 
 Бассейн в Боржоми – 5 у.е 
 Подъем по канатной дороге к церкви Серафима Саровского 5 у.е 
 Мартвили (с прогулкой на лодочке) – 13 у.е 
 Пещера Прометея – 13 у.е 
 Джипы на Гергети – 7 у.е 
 Оздоровительный комплексе «Гедуко» – 200 руб. 
 Обеды, ужины. 
 Сувениры. 
 Страхование на территории Грузии 

Оплата за факультативные экскурсии собираются в долларах.

*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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