
«Пей, люби, молись...» Пасхальные
праздники и весна в Грузии.

Тбилиси – Мцхета – Джвари – Кахетия – Казбеги
Дата выезда: 17.04.2019 – 22.04.2019

(все экскурсии включены в цену!)

Пасха является одним из главных праздников для христианского мира. Гость в
Грузиипосланник бога! Посетив Грузию в этот период, у Вас останутся самые
теплые воспоминания.. Грузия велика и просторна как сердце её народа, если на земле есть рай,
то расположен он именно здесь – в Грузии. Посмотрите как живут грузины, как трудятся
и веселятся, послушайте всемирно известные грузинские народные песни,
насладитесь искрометными танцами, полюбуйтесь потрясающей красотой гор и
долин! Откройте для себя эту удивительную страну, сердечную, великолепную, незабываемую!!!

 

1 день: 17.04.19. (среда).
Вылет из Риги прямым рейсом BT 724 в 23:05. Перелет в Грузию. Прибытие в Тбилиси в
03:25. Трансфер, размещение и ночь в 3-ех звёздочной гостинице в Тбилиси.

2 день: 18.04.19. (четверг). «Тбилиси – мой любимый и родной!».
Завтрак в гостинице. Большая обзорная экскурсия по Тбилиси. Во время экскурсии вы
увидите:Самебa - Собор Св. Троицы - главный кафедральный собор Грузинской
православной церкви, самый большой Ортодоксальный соборо во всём Кавказе;
исторический центр города у горы Мтацминда, застроенный самобытными двух-трехэтажными
домами с резными балкончиками и верандами; живописные виды набережной реки Мтквари
(Кура); прогулка по стеклянному мосту «Мира»; парк «Рике» с танцующими фонтанами;
островок спокойствия и безмятежности в центре шумного Тбилиси. Абанотубани – квартал в
центре Тбилиси, известный комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.
На фуникулёре поднимемся к крепости Нарикали, построенной на вершине скалы ещё в 4 веке
и являющейся древнейшей частью Тбилиси, чтобы увидеть захватывающую дух панораму
всего города. Собор Метехи – древняя цитадель и резиденция грузинских царей с панорамой на
старый город, крутые узкие улочки, прогулка по ул. Шардена, цв. Сиони, где хранится крест Св.
Нино, забавная башня с часами, построенная режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе -
до крепостной стены «Мухрант Кари», пройдемся по площади Свободы и главной артерии
всей Грузии пр. Руставели и многое другое. Дегустация и знакомство с технологией
производства грузинских вин, в винном бутике Тбилиси.
Обед в традиционном грузинском ресторане (за допл. от 15 лари).
Свободное время. Вы можете погулять по красиво освещенным улочкам Тбилиси и выпить
чашечку кофе в уютном кафе или расслабиться в серных банях. Это стоит того! Ночь в гостинице в
Тбилиси.

3 день: 19.04.19. (пятница). «Величественный Казбег».
Завтрак в гостинице. Экскурсия на целый день: Ананури – перевал Джвари – Казбеги – Храм
Святой Троицы – Гудаури.
С самого раннего утра, начнется Ваше путешествие по интересному и живописному маршруту
Военно-Грузинской дороге, которая исторически связывала Грузию с Северным Кавказом. Это
историческая дорога, которая откроет всю красоту Жинвальского озера. Мы посетим
Средневековый замок Ананури, поднимемся по головокружительным узким серпантинам горных
дорог на Крестовый перевал, проедим мимо горнолыжного центра Гудаури, увидим
необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы –



Гергети. И не только полюбуемся им снизу, поднимемся к храму на джипах на высоту 2170 м.
Отсюда открывается потрясающий вид на долину реки Терек, поселок Степанцминда и
величественный вулкан – Казбек, покрытый вечными снегами. Гора Казбек (Казбеги) стала
символом Грузии. Одна из красивейших вершин Кавказа олицетворяет саму Грузию – гордую,
древнюю, легендарную и таинственную. Обед по «казбегски»в ресторане на родине хинкали в
Пасанаури с прекрасной грузинской кухней. Возвращение в Тбилиси к 21:00. По желанию у Вас
будет возможность посетить праздничное богослужение в католических храмах! Ночь в гостинице
в Тбилиси.
 
4 день: 20.04.19. (субота). «К святыням Кахетии, в город любви и искусства, в гости к
виноделам». Бодбе-Сигнаги-Кварели-Киндзмараули-Цинандали-Телави.
Завтрак в гостинице. Экскурсионный тур охватывает восточную Грузию – Кахетию. Сегодня
Вы узнаете все о родине грузинского виноделия и гостеприимства. Мы посетим женский
монастырь «Бодбе». Тут расположена Базилика Святой Нино, в котором покоятся останки Святой
крестительницы Грузии, а спустившись к ее чудотворным источникам, можете загадать желание,
которое обязательно сбудется. Мы остановимся в Сигнаги - городе любви. Этот уютный город
прекрасно соединил в себе элементы южно-итальянского и грузинского архитектурных стилей. А
также Вы увидите самую крупную крепость в Грузии. Прогуляетесь по городу - по лабиринту узких
уютных улочек. Этот маленький, но удивительно красивый город находится на горной вершине,
откуда открывается сказочный вид на Алазанскую Долину. При хорошей погоде вдалеке можно
разглядеть и Казбек. В городе 23 башни и 6 ворот. Посещение сувенирных лавок, где можно
приобрести знаменитые вина, специи, чурчхелы, сыры и сувениры.
Переезд в Кварели. Есть в известнейшем винодельческом регионе Грузии, в Кахетии местечко
Киндзмараули, давшее название знаменитому грузинскому вину. Оно расположено у подножия
Кавказских гор в Алазанской долине, что обусловило особые природные и климатические условия.
По дороге в Кварели мы посетим один из известных заводов Киндзмараули, где можно будет
познакомиться с технологией изготовления настоящего грузинского вина, и конечно же дегустация
вина, вкус которого не забываем. Продолжении нашей экскурсии – поездка в усадьбу князей
Чавчавадзе в Цинандали. В этом красивом большом имении Вас ожидает прогулка по красивому
саду, знакомство с историей княжеского рода и посещение легендарных винных погребов с
дегустацией вина.
 
Посещение Семейного винного погреба-марани у местного винодела:здесь Вам представится
уникальная возможность ознакомиться с бытом кахетинских крестьян, попробовать местное вино
прямо из квеври (больших глиняных кувшинов, закопанных в землю), поучаствовать в
приготовлении грузинских блюд. В завершении Вас ждет настоящее кахетинское застолье с
грузинскими яствами и с неограниченной количеством домашним вином, а также грузинское
пение!  Покидая Кахетию мы проедем через город Телави где, как известно, живет Мимино. В
центре города стоит многовековой платан, приблизительный возраст которого - 800 лет.
Возвращение в Тбилиси через неповторимый по красоте Гомборский перевал (1980 м.).
Полюбуемся видами Алазанской долины. Отдых и ночь в гостинице в Тбилиси.
 
5 день: 21.04.19. (воскресенье). «Со Светлым Праздником Пасхи!».
Завтрак в гостинице. Экскурсия: Святыни Грузии Мцхета – Джвари. Посещение монастыря
Джвари - первый памятник Грузии, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как
один из лучших шедевров средневековой грузинской архитектуры. С высоты Вы увидите слияние
двух величественных рек – Арагвы и Куры, красоту гор и ощутите дух свободы, словно птицы!
Говорят - «Кто не был в Мцхете, тот не был в Грузии». Древняя столица Грузии Мцхета – святое
место для каждого грузина. Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, нет больше
во всей Грузии. За это древний город называют «Вторым Иерусалимом». Здесь осмотрим храмы
Светицховели (Животворящий столп) и женский монастырь Самтавро (здесь жила
равноапостольная св. Нина). Именно во Мцхету съезжаются паломники со всего мира! Прогулка по
городу. Сувенирные лавочки, ароматные приправы, виноградные чурчхелы, знаменитая керамика и
горячие хачапури из печи! Обед в ресторане «Салобио» (от 15 лари). Возвращение в Тбилиси.
Свободное время. Вечером – пасхальный ужин в традиционном грузинском ресторане с
фольклёрной программой. Вы сможете увидеть зажигательные грузинские танцы, послушать



знаменитое мужское многоголосие, оценить и прийти в полное восхищение от традиционной
кавказской кухни: хинкали, мцвади, лобио, джонджоли, грузинские вина или чача! (за доп. плату: 35
€). Возвращение в гостиницу. Отдых.
 
6 день: 22.04.19. (понедельник). Возвращение домой.
Бесконечно счастливые мы покидаем эту прекрасную гостеприимную страну…уверены, что только
на время.Трансфер в аэропорт в 02:00. В 04:10* - авиаперелёт Тбилиси – Рига. В 06:40* прибытие в
Ригу.
  

Стоимость тура: 795 €
 
В стоимость тура включено:
- Авиаперелет: Рига - Тбилиси – Рига (рейс авиакомпании airBaltic);
- Регистрируемый багаж + ручная кладь: сдаваемый багаж (макс. 20кг, 100х50х80 см.), ручной багаж
– сумка (макс. 8кг, 55х40х20 см.);
- Сопровождающий гид из Риги;
- Прожывание 5 ночей с завтраками в гостинице 3*в Тбилиси;
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на протяжении всего тура;
- Все входные билеты посещаемых объектов (музей, церкви, винные погребы и др.);
- Услуги русскоговоряшего местного гида;
- Дегустации вин;
- Кахетинское застолье с грузинским фольклором в погребе у виноделов;
- Обед по «казбегски» в ресторане в Пасанаури;
- Грузинский колорит и гостеприимство. 
 
Пакет не включает:
- Страхование путешествия: 6 €;
 
Дополнительные объекты по желанию:
- Серные бани за номер на 2-3 персон – от 25 €;
- Пилинг и лёгкий массаж в серных банях на 1 персону – 5 €;
- Национальная шоу программа с ужином в традиционном грузинском ресторане – 35 €;
- Обед в традиционном грузинском ресторане - от 15 лари;
- Обед в ресторане «Салобио»- от 15 лари;
- Наушники (экскурсия в Тбилиси) - 3.50 €.
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