
Майские праздники в Грузии. История и
легенды Грузии -вино –хачапури и лезгинка!
Тбилиси–Мцхета–Джвари–Боржоми-Рабат-Кахети-Казбеги.

Дата выезда: 28.04.2019 – 04.05.2019  / Все экскурсии
включены!!! /

1 день: 28.04.2019. (воскресение).
Вылет из Риги прямым рейсом BT 724 в 22.55. Перелет в Грузию. Прибытие в Тбилиси в
03:25.Трансфер, размещение и ночь в 3-ех звёздочной гостинице в Тбилиси.

2 день: 29.04.2019. (понедельник). «Тбилиси – мой любимый и родной!»
Поздний завтрак в гостинице. Большая обзорная экскурсия – знакомство с историческим центром
Тбилиси. Посещение православного кафедрального собора Цминда Самеба, сегодня-это  один из
самых больших православных соборов мира. Далее Вы посетите церковь Метехии памятник
легендарному основателю Тбилиси царю Вахтангу Горгасали, подниметесь по канатной дороге на
святую гору Мтацминда, откуда вам откроется захватывающый дух панорамы города.Здесь у Вас
будет возможность пообедать в одном старейшем ресторане города "Фуникулер",отведать блюда
грузинской кухни и самые вкусные пончики в мире!!! (за доп.плату – от25 лари). Спустившись к
району серных бань, в которых любили бывать Пушкин и Дюма, и, пройдя мимо единственной
мечети в Тбилиси, вы окажитесь среди уютных кафе и сувенирных лавок улицы  Шарден,
любимого места горожан и гостей столицы. Узкие улочки, винные погреба и картинные галереи
хранят дух Старого Тбилиси и ведут к храму Сиони, названного в честь Сионской горы,
уникальной часовой башне Театра Кукол Резо Габриадзе. Пройдя по пешеходному Мосту Мира на
левый берег Куры, вы побываете в парке причудливых скульптур Рике и поднимитесь к крепости
Нарикала. Вечером в свободное время рекомендуем посетить знаменитыеСерные бани и получить
истинное наслаждение!Ночь в гостинице в Тбилиси.

3 день: 30.04.2019. (вторник). К святыням Кахети, в город любви и искусства. Бодбе-Сигнаги-
Цинандали-Шуми-Телави 
Завтрак в гостинице. Отъезд в Кахети. Сегодня Выузнаете все о родине грузинского виноделия и
гостеприимства. Мы посетим женский монастырьБодбе. Тут расположена Базилика Святой Нино,
в котором покоятся останки Святой крестительницы Грузии. 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. Обед в Сигнаги в
таверне с видом на Алазанскую Долину.(от 15 лари). 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.
 Мы посетим одну из самых больших грузинских винодельческих Корпораций«Шуми». Вас ждет
экскурсия и знакомство с производством знаменитых кахетинских вин , выдержанных  в дубовых
бочках, а также коньяков и чачи. Вы увидите старейшую технологию хранения вина в глиняных
кувшинах «Квери». Здесь вам расскажут всё о грузинском вине, научат правильно дегустировать и
выбирать хороший напиток. В конце экскурсии, самое приятное – дегустация лучших вин.
Воспользуйтесь возможностью приобрести марочные вина и привезти в подарок своим близким и
друзьям в Латвию!
Размещение в гостинице в Телави. Ужин с кахетинской кухней и вином.Мастер-класс по
приготовлению традиционных грузинских блюд.Отдых и ночь в гостинице.

4 день: 01.05.2019. (среда). «Величественный Казбег».  Ананури – перевал Джвари – Казбеги –
Храм Святой Троицы – Гудаури.



Завтрак в гостинице. С самого раннего утра выезд в Казбеги.
Маршрут  по интересному и живописному маршруту Военно-Грузинской дороге, которая
исторически связывала Грузию с Северным Кавказом. Эта 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) сталасимволом Грузии. Одна из красивейших вершин Кавказа олицетворяет саму Грузию
– гордую,древнюю, легендарную и таинственную. Обед по «казбегски»в в ресторане на родине
хинкали в Пасанаури с прекрасной грузинской кухней. Возвращение в Тбилиси к 21:00. Ночь в
гостинице в Тбилиси.

5 день: 02.05.2019.(четверг).Боржоми-Средневековая Грузия–Крепость Рабат.
Завтрак в гостинице. В ходе экскурсии мы посетим оздоровительную жемчужину Кавказа – город-
курорт Боржоми,
Прогулка-экскурсия по знаменитому курорту.Исторические колоннады с минеральными
источниками, горная река - место восхищения всех туристов. У теплого источника попробуем
всемирно известную воду Боржоми в первозданном виде, а также поднимемся по канатной дороге
вверх и прогуляемся по верхней части парка. Пожеланию - обед в ресторане в Боржоми (от 15
лари).Дальше наш путь лежит в город Ахалцихе, где находится неприступная крепость Рабат,
красота которой завораживает. Экскурсия по крепости. Величественный оборонительный
средневековый комплекс, который после реставрации превратился в целый«город в городе».
Поднимемся на крепостные стены и защитные башни XIII века, посетим исторический музей и
родовой замок Джакели, заглянем в православный храм и мечеть,прогуляемся по современному
саду с фонтанами и скульптурами.К вечеру – возвращение в  Тбилиси.Отдых  и ночь в гостинице.

6 день: 03.05.2019.(пятница). Мцхета-Джвари. Прогулки по Тбилиси.Сувениры-базары-
покупки и прощание с Грузией.
Завтрак в отеле. Экскурсии в  первую  столицу Грузии -Мцхету. 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, 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 храм  Светицховели
(Животворящий столп) .Именно в Мцхету съезжаются паломники со всего мира! Прогулка по
городу. Сувенирные лавочки, ароматные приправы, виноградные чурчхелы, знаменитая керамика и
горячие хачапури из печи!
Возвращение и свободное время в Тбилиси. Посещение продуктового рынка , где можно
приобрести сыры, специи, чурчхелу и еще много всего вкусного. Также ,по желанию ,можете
посетить знаменитый «Сухой мост» - главный антикварный рынок города. Он был частью моста,
соединившего правый и левый берег Куры.. Здесь можно найти абсолютно всё: старинные вещи,
украшения, пластинки и фотоаппараты, часы и посуду. Только отсюда можно привезти
действительно уникальные вещи ручной работы, и вы точно будете знать, что они изготовлены
ограниченным тиражом. Также прогуляемся по модным магазинам ... Вечером – прощальный гала-
ужин в одном из знаменитых грузинских ресторанов. Вы сможете увидеть зажигательные
грузинские танцы, послушать знаменитое мужское многоголосие, оценить и прийти в полное
восхищение от традиционной кавказской кухни и грузинских вин! (за доп. плату:35 €). Возвращение
и отдых гостинице. Трансфер в аэропорт.

7 день: 04.05.2019. (суббота).
Бесконечно счастливые мы покидаем эту прекрасную гостеприимную страну…уверены, что
толькона время. Трансфер в аэропорт в 02:00. В 04:40* - авиаперелёт Тбилиси – Рига. 
В 07:15*прибытие вРигу.



Стоимость тура: 925 €

(доплата за одноместный номер SINGL - 120 €)
В стоимость тура входит:
- 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.
- 5 ночей в Тбилиси с завтраком в гостинице 3*
- 1 ночь в Телави с завтраком и с ужином в гостинице 3* .
- Дегустация вин.
- Мастер-класс в Кахети.
- Экскурсии и транспортное обслуживание на протяжении всего тура.
- Все входные билеты посещаемых объектов (музей, церкви, винные погребы и др.)
- Обед на родине хинкали в Пасанаури.
- Грузинский колорит и гостеприимство.

Дополнительные объекты по желанию:
- Доплата за одноместный номер SINGL - 120 €
- 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 грузинском ресторане в Тбилиси – 35 €
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