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Грузия -это прекрасное сочетание разнообразной природы: субтропики, море, горы и леса. Если вас интересуют
горы, стоит посетить Сванетию. Если вы гурман и любитель традиций, цените изысканное грузинское вино, вам
в Кахетию. Когда вам больше нравится море, пальмы и экзотика, езжайте в Аджарию. Всё это мы смогли
соединить в нашей программе по Грузии.
Вас ждут и другие приключения: пешие прогулки, выход к леднику, рафтинг, спуск в каньон и подъемы в
пещерные города. Добро пожаловать в солнечную и гостеприимную Грузию!

План путешествия
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День 1

Прибытие в Тбилиси. Встреча в аэропорту. Размещение в гостинице.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Тбилиси. Во время экскурсии вам
предоставляется возможность ознакомиться с
достопримечательностями города, посетить архитектурные и
исторические памятники, отражающие 1500-летнюю историю столицы.
Кафедральный собор "Самеба" - символ грузинского возрождения,
единства и бессмертия. Он возвышается в центре Тбилиси на
вершине горы св. Ильи.
Собор "Метехи" - основан в XIII веке. В храме находится захоронение
святой Шушаники, первой грузинской мученицы. А рядом с церковью
установлен памятник основателю города Вахтангу Горгасали. Мост
Мира. Храм Сиони, заложен еще в VI веке. Крепость Нарикала –
цитадель в сердце старого города.
Обед.
Посещение этнографического музея под открытым небом. Прогулка к
серным баням, которые посещал А. С. Пушкин.
Ужин. Ночлег.

День 2

Тур в Кахетию. Монастырь Бодбе, Сигнаги. Традиции местного
виноделия. Дегустация.
Посещение Бодбийского женского монастыря, где расположена
могила святой Нино, просветительницы Грузии. Здесь бьет лечебный
источник в пещере, где организовано купание паломников (к источнику
не спускаемся).
Далее посетим город любви Сигнаги, маленький, очень красивый
городок, окруженный крепостными стенами, знаменитый уникальной
архитектурой. И, главное, из города открывается непревзойдённый,
потрясающий вид на знаменитую Алазанскую Долину и Кавказский
Хребет.
Затем мы отправимся в гостеприимную кахетинскую семью,
ознакомимся с традициями местного виноделия, продегустируем вино
и чачу, осмотрим двор, где растет виноград, инжир, кизил, мушмула,
гранат и хурма.
Затем все гости смогут наблюдать за процессом приготовления
настоящего кахетинского шашлыка, после чего отправятся за большой
стол, где их ждет невероятное количество блюд и напитков.
Гости могут поучаствовать в приготовлении лаваша (дедас пури),
чурчхелы (сладости из виноградного сока и орехов), попробовать
приготовить чачу и сразу ее продегустировать. Все время вас будет
сопровождать фольклорный коллектив.
Ночлег в Гурджаани.

День 3

Завтрак в гостинице. Выезд в заповедник Лагодехи. Национальный
парк Лагодехи расположен на южном склоне Восточного Кавказа в
Кахетии и предлагает любителям природы прогулки в его нетронутые
природные экосистемы с красивыми озерами и великолепными
водопадами. В парке находится много эндемических видов флоры и
фауны, включая редкие виды растений.
Наш маршрут проходит вдоль реки Шромисхеви и рассчитан на 1
день. От центрального входа (Лагодехи) до водопада порядка 3 км.
Есть несколько подъемов, мостов через речку. Дорога не особо
сложная. Сама прогулка может занять пару часов. А вот с пикником у
водопада растягивается надолго.
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Возвращение в отель. Ужин. Ночлег.

День 4

Город-крепость Греми. Озера Лопота, Кварели, Базалети.
Завтрак. Выезд в Кварельский район. Дом-музей Чавчавадзе в
Цинандали. Дегустация.
Город-крепость Греми — архитектурный памятник XVI века. Это
царская крепость в грузинской исторической области Кахетия.
Крепость с церковью Архангелов — это всё, что осталось от некогда
процветающего города Греми.
Здесь же, в Кахетии, в этом великолепном районе Грузии уютно
расположились и прекрасно себя чувствуют три озера - Лопота,
Кварели, Базалети. У каждого из этих озёр есть неповторимый и
уникальный характер. Есть необыкновенная гладь воды, в которой
отражается дно. Есть притяжение, которое оставляет след в душе на
всю жизнь. И есть своя история, которая не оставит равнодушным
никого на свете.
Обед в Телави. Дорога в Тбилиси через Гомборский перевал (2200 м).
Прибытие в отель. Ужин. Ночлег.

День 5

Завтрак. Выезд в Борджоми.
По пути экскурсия по древней столице Грузии Мцхете. Посещение
кафедрального Собора Светицховели (1010-1029 гг.), в основании
которого захоронена одна из главных христианских святынь Хитон
Господень, а также место захоронения многих грузинских царей.
Поднимаемся на Джвари. Гори. Обед.
Борджоми. Заселение в отель. Прогулка по парку. Ужин. Ночлег.

День 6

Самцхе-Джавахети. Вардзия - пещерный город.
Завтрак. Ранний выезд в Ахалцихе. Посещение крепости Рабат. В
старой части города сохранились крепость, дворец и мечеть. В
Ахалцихе, где расположена часть старого города, вы можете посетить
крепость Рабат и дворец властителей Ахалцихе. До наших дней от
Рабата сохранились баня и несколько зданий в виде руин, а сама
крепость была построена на высоком скальном массиве. Рабат - это
один большой город в городе.
Обед в Ахалцихе.
По дороге в Вардзию посещаем Сафару, действующий мужской
монастырь.
Вардзия – это настоящий многоярусный комплекс с улицами,
тоннелями и лестницами, идущими мимо монастырей, храмов,
крепостей, бань, библиотек, жилых построек и пр. Всего
насчитывается свыше 600 соединенных ходами помещений, которые
простирались вдоль горы в длину на 800 м, в глубину горы до 50 м и в
высоту на восемь этажей.
Возвращение в отель. Ужин. Ночлег.

День 7

Кутаиси. Имерети. Пещера Прометея.
Завтрак в отеле. Выселение из отеля.
Выезд в Кутаиси. По дороге посещаем Уплисцихе (если не были в
Вардзии), пещерный город, высеченный в песчанике вдоль Куры,
являлся одним из перевалочных пунктов на Шелковом пути.
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Кутаиси. Заселение в отель. Обед.
Кутаиси (Античное название Аиа) расположен по обоим берегам реки
Риони. До освобождения Тбилиси (1122 год) от турок-сельджуков был
резиденцией Грузинских царей. С XV века - центр Имеретинского
царства. Кутаиси - столица царства Колхиды, она скрывает тайны про
Золотое Руно и о любви Греческого Аргонавта Ясона и Медеи, дочери
царя Колхиды Аета.
Осмотр исторической части города. Храм Баграта, возведённый в
Кутаиси в правление Баграта III, как главный собор его царства,
монастырь Гелати. Пещера Прометея.
Возвращение в отель. Ужин. Ночлег.

День 8

Мегрелия, Мартвильский каньон. Местия.
Завтрак. Раний выезд в Мегрелию к Мартвильскому каньону. Осморт и
прогулка по каньону. По желанию рафтинг.
Мартвильский каньон длиной 2400 м образует карстовая река Абаша,
берущая начало на труднодоступном плато Асхи. Этот небольшой
ручей с холодной прозрачной водой прорезал глубокий каньон в
скалах, сформировав живописное ущелье. Вокруг каньона
расположены вековые реликтовые леса и высокие скалы. Со скал
спускаются длинные лианы, которые вместе с густой растительностью
создают ощущение тропического леса. Река течет на дне ущелья
глубиной до 40 м. Зрелище восхитительное и завораживающее. Скалы
нависают над водой, образуя свод на огромной высоте.
Переезд в Зугдиди. Обед. Экскурсия в бывшую резиденцию Дадиани.
Выезд в Сванетию. Поселение в отель. Ужин. Ночлег в Местии.

День 9

Сванетия: Местиа, Ушгули. Канатная дорога на гору Хацвали. Выход к
леднику.
После завтрака осмотр достопримечательностей Местиа.
Этнографический музей Местиа, сванские башни XI в. Сванский
дом-музей XI века.
Подъем на машине к горнолыжному курорту Хацвали, откуда
поднимаемся по канатной дороге на гору Хацвали, откуда открывается
чудесный вид на г. Ушба.
Возвращаемся в Местию. Из Местии на машине подъезжаем к
висячему мосту, где машина остается и ждет нас, а наш путь мы
продолжим пешком к леднику. Обед на природе (берем с собой
ланч-боксы). Обратно пешком до машины, и на машине возвращаемся
в Местию.
Ужин. Ночевка.

День 10

Завтрак. Выезд в Ушгули. Экскурсия по Ушгули.
Башни VI в., этнографический музей под открытым небом. Ушгули –
самое высокогорное селение в Европе, музей под открытым небом,
находится под охраной ЮНЕСКО и относится к всемирному наследию.
Обед, ланч-бокс. Возвращение в Местиа.
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День 11

Аджария. Батуми.
Завтрак. Выселение из отеля. Отправляемся на побережье Черного
моря.
Прибытие в Батуми. Размещение в отеле. Обед. Свободное время.
Авто-пешая прогулка по ночному Батуми: проспект Руставели, старый
и новый бульвар, подъем на гору Самеба, Батум-гору.
Старый Батуми, площадь PIAZZA, вечерний бульвар, поющие
фонтаны.
Ужин. Ночлег.

День 12

Национальный парк Мтирала. Пеший подъем к водопаду. Пикник.
Завтрак. Выезд в Мтирала. Экскурсия в национальном парке Мтирала,
который расположен на горе Мтирала в районе Кобулети и Чакви,
начинается с выезда в ущелье реки Чаквисцкали. По пути мы посетим
старое селение, поднимемся пешком к водопаду, устроим пикник.
Рядом на поляне можно совершить верховую прогулку на лошадях.
Возвращение в Батуми. Ужин. Ночлег.

День 13

Завтрак. Экскурсия в Батумский Ботанический сад, который
расположен в одном из живописнейших уголков Аджарии, Зеленом
Мысу. Коллекция древесных пород, произрастающих на площади в
111 гектаров, состоит из 2037 видов. Обед или пикник на территории
сада. Возвращение в Батуми. Этнографический музей Кемала
Турманидзе. Ужин. Ночлег.

День 14

Эко тур в Горную Аджарию. Крепости, водопады, ущелье.
Виноградные плантации. Дегустация.
Завтрак. Выезд на границу с Турцией, отправление обратно, остановка
в Сарпи у монумента Андрея Первозванного, крепость Гонио, ущелье
р. Чорохи и Ачарисцкали, пейзажи от субтропиков к альпийской зоне,
Махунцетский водопад, мост Махунцети XI век, р. ц. Кеда, храм Зваре.
Далее наш путь продолжится в г. Хуло, где мы прокатимся на канатной
дороге к селению Таго. На обратном пути из Хуло посетим Схалтский
монастырь и продолжим наш путь к конечному пункту нашей
экскурсии, горное селение Вайо. Осмотрим виноградные плантации,
где выращивают виноград и производят вино сортов Чхавери и
Цоликаури. Дегустация вин местных сортов. Грузинское застолье с
мастер-классом в приготовлении грузинских блюд (хачапури, борано,
синори), затем застолье с тостами и конкурс на звание тамады с
награждением дипломами и призами. Возвращение в отель. Ночлег.

День 15

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт.
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В стоимость тура входит
Трансфер на протяжении всего тура
Проживание в отелях 3*
3-х разовое питание
Застолья и дегустации
Сопровождение гида
Входные билеты в платные объекты
Пещеры и музеи
Канатная дорога

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва-Тбилиси, Батуми-Москва
Медицинская страховка
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