
Праздник  Лиго с грузинским акцентом!
Горы и башни Сванетии- каньоны –водопады-вино и песни! 

Тбилиси –Имерети- Мартвильские каньоны-пещера Прометея– Сванетия(3
дня) –Местия-Ушгули-Самегрело-чайные плантации-кулинарные мастер-

классы- Мцхета – Джвари.

Дата выезда: 19.06. –27.06.2019

(все экскурсии включены в цену!)

Поезжайте в Грузию! Вы увидите архитектуру старого Тбилиси, древнейшие города и храмы,
попробуете вкуснейшие национальные блюда и необыкновенное грузинское вино на традиционном
застолье с лучшими в мире тостами! Полюбуйтесь потрясающей красотой гор и долин! Мы
отпразднуем Лиго в Сванетии! Нас ждут  знаменитые сванские башни, уникальная средневековое
село Ушгули, красивейшее Ингурское ущелье, знакомство со сванами – суровым, свободолюбивым,
но чрезвычайно гостеприимным народом! Откройте для себя эту удивительную страну,
сердечную, великолепную, незабываемую!!!

 
1 день: 19.06.19. (среда).
Вылет из Риги прямым рейсом BT 724 в 22:55. Перелет в Грузию. Прибытие в Тбилиси в 03:25.
Трансфер, размещение и ночь в гостинице 3 * в Тбилиси.
 
2 день: 20.06.19. (четверг). Тбилиси – мой любимый и родной! Святыни Грузии – Джвари -
Мцхета!
Поздний завтрак  в гостинице. Большая обзорная  экскурсия – знакомство с историческим
центром  Тбилиси. Посещение православного кафедрального собора Самеба, являющегося сегодня
одним из самых больших православных соборов мира. Далее Вы посетите церковь Метехи и
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 вкуснейшие блюда грузинской кухни и  самые вкусные пончики в мире!!! ( за доп.плату-от
25 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
уголка 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. 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). Именно во
Мцхету съезжаются паломники со всего мира! Вечером в свободное время рекомендуем посетить
знаменитые Серные бани и получить истинное наслаждение! Ночь в гостинице в Тбилиси.
 
3 день: 21.06.19. (пятница). Рикотское ущелье. Имерети. В край Золотого Руно! Каньоны -
пещера Прометея - Цхалтубо - пикник в гостевом доме Vita-Garden.
Ранний завтрак в гостинице. Отъезд в  Западную Грузию с небольшими кофейными остановками.
Дорога проходит  через живописный Рикотский перевал. Сделав небольшую остановку, мы



обязательно попробуем  самый вкусный  сладкий  грузинский хлеб назуки. Ароматный хлеб с
хрустящей корочкой, благоухающий корицей, да с пылу с жару — что может быть лучше! А в
деревне Шроша побываем на гончарном рынке. Самую лучшую керамику можно прибрести
именно здесь! Уникальные национальные глиняные изделия будут Вам добрым воспоминанием о
Грузии! Обед в  Рикотском ущелье в одном из ресторанов. (от 20 лари). Прибытие в Западную
Грузию. Экскурсия в Каньоны Гачедили (Мартвили). Мартвильский каньон — первая наша
остановка. Это настоящее чудо природы — двухкилометровый каньон с изумрудно чистой водой,
водопадами, нависающими каменными арками и настоящими джунглями с лианами и
экзотическими птицами. Все это делает его настоящей жемчужиной в короне Западной Грузии.
Здесь мы покатаемся на лодках и искупаемся в чистейшей, прохладной воде. Длина этого
природного заповедника достигает 2400 метров, глубина же колеблется от 20 до 40 метров. Вы
увидите ступенчато-каскадный водопад, высотой в 12 метров. Это каньон с изумрудно чистой
водой бегущей в объятиях живописных скал. Водопад Кинчха представляет собой самый мощный
каскад водопадов во всей Грузии. После этого вы отправитесь в пещеру Прометея – самую
большую в Грузии. Невероятно красивая пещера с огромными залами, которые переливаются
разными цветами, лазерное шоу, удивительные виды сталактитов и сталагмитов, которые сделала
сама природа. Все это можно посмотреть своими глазами, побывав в этом чудесном месте.
Грузинские легенды гласят, что где-то в этом районе разгневанные боги приковали юношу к скале
за то, что он передал божественный огонь людям. Длина всей пещеры где - то 11 км. с несколькими
подземными речками и даже озёрами. Глубина её составляет около 20 метров, а постоянная
температура внутри пещеры 14 градусов. Эта уникальная природная достопримечательность,
усовершенствованная человеческим замыслом, воплощает ощущение сказки. Размещение в
гостинице в Цхалтубо. Вечерний пикник в гостевом Доме  Vita-Garden с прекрасным садом в
одном из живописных мест курорта, посреди эвкалиптовых и ореховых рощ, с уникальными
топиарными фигурами. Вас ждет ужин знменитой имеретинской  кухни с шашлыками и вином!
Ночь в гостинице.
 
4 день: 22.06.19. (суббота). Отдых в арских купальнях - Ингурское водохранилище - Сванетия
- Местия.
Завтрак  в гостинице. Сегодня вы искупаетесь в царских купальнях — это специальные постройки
из белого камня на горной реке, которые использовались князьями Дадиани для омовения и релакса
в палящую жару, вы снимите усталость, купанием в горячих минеральных источниках.
Особенностью этого места является сочетание горячих минеральных ванн и холодной горной реки
— настоящий природный SPA комплекс — дарящий свежесть и поднимающий тонус у любого
страждущего. Отъезд в Сванетию. На подъезде к Ингурскому водохранилищу, пейзажи за окном 
поражают своей красотой и Вы понимаете, что попали  в рай! Короткие остановки для фотопауз. В
этом месте  начинается Верхняя Сванетия. Прибытие в Местию – размещение в гостинице, ужин,
отдых.
 
5 день: 23.06.19. (воскресенье). Выше гор - только небо! Местия - Сванские башни - горы -
праздник Лиго на природе!
Завтрак  в гостинице. Сванети - это другое измерение, неподвластное времени. Заснеженные горы
и сторожевые башни задумчиво застыли, наблюдая за ходом истории. Сваны говорят на своем
языке и живут, согласно укоренившимся на протяжении веков неписанным законам и обычаям.
Отсюда берет начало река Энгури, на которой построена одна из самых больших дамб в мире. В
Сванетии находится самая высокая вершина Грузии - Шхара (5068 м). Экскурсии по городу
Местия: посещения музея истории и этнографии,  сванских башен, которые были построены после
10 века и находятся под защитой всемирной организации Юнеско, посещение старинного
сванского дома семьи Маргиани,  где мы сможем увидеть башню изнутри. Посетим дом-музей
«Снежного Барса», выдающегося альпиниста 20 века, чемпиона мира - Михаила Хергиани. Мастер-
класс  по сванской традиционной кухни у местных хозяек (кубдари, таммиджа, чвиштари)!!! Обед.
Поднявшись по канатной дороге на  вершину к горе Зурулди, выйдем на обзорную площадку с
захватывающим  видом на все основные вершины Сванетии.  Вы увидите ледники горы Ушба
(4600 м. над уровнем моря), Тетнулди (5640 м. над уровнем моря), Шхара и Лаила. Вечером -
празднуем Лиго!!! Пикник на природе около  костра, с шашлыками, вином и чачей. Плетение
венков, песни у костра. Отдых и ночь в гостинице.



 
6 день: 24.06.19. (понедельник). Сванети. Мое сердце – в горах. Ушгули.
Завтрак  в гостинице. Нас ожидает сказочное путешествие по горам Кавказа на джипах! Картина на
виды горных массивов, которая будет у нас перед глазами останется с Вами в сердце навсегда.
Горные реки, родниковые ручьи, альпийские луга!!! Прибытие в  Ушгули – музей под открытым
небом,  самый высокий населенный пункт во всей Европе (2200 м. над уровнем моря). С этой
«крыши Европы» мы поднимаемся еще выше - на башню влюбленных, откуда открываются самые
чарующие виды на природные дарования Грузии. Обед в Ушгули. Вы сможете попробовать самые 
вкусные  блюда  Сванетии – кубдари. Нас ждут уникальные средневековые башни, исторический
музей, где хранятся сокровища старых “сванов“ дохристианской эпохи, церковь Святого Георгия 7
века, башня царицы Тамары. Возвращение в Местию. Вечером – Сванский  гала-ужин в
 национальном  ресторане с шоу-программой. Вы сможете увидеть зажигательные  танцы сванов,
послушать знаменитое мужское многоголосие, оценить и прийти в полное восхищение от
традиционной сванской  кухни (за доп. плату: 30 €). Возвращение и  отдых гостинице.
 
7 день: 25.06.19. (вторник). Пейзажи Сванети - Самегрело - Чайные плантации – обед-
дегустация - Цхалтубо.
Завтрак  в гостинице. Прощание со Сванетией. Переезд в Самгрело и в Имерети. В пути –
фантастические виды Сванетии, короткие остановки для фотопауз. Далее  мы посетим чайные
плантации в Самегрело, увидем производство и продегустируем лучшие сорта чая и купим для
себя и друзей в подарок! У подножья гор, среди садов и плантаций – нас ждет вкуснейший обед
мегрельской кухни у гостеприимного хозяина чайных плантаций! Выезд в знаменитый курорт
Цхалтубо. Размещениев гостинице, ужин, вечерняя прогулка по парку. Отдых и ночь в гостинице.
 
8 день: 26.06.19.(среда). Столица Колхиды-Кутаиси - Водопад Кведа в Сазано - Винные
дегустации в Хареба - обед в домашнем крестьянском хозяйсте в Дими - мастер класс
имеритинской кухни - Тбилиси.
Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Кутаиси включает в себя его основные
достопримечательности, исторический центр и старая  часть города. Посетим храм Баграти –
выдающийся памятник ЮНЕСКО, далее монастырь и академию Гелати основанную великим
грузинским царем Давидом IV – строителем. Посещение знаменитого Кутаисского  Зеленого
базара -специи, приправы, орехи, чурчхелы, фрукты и сувениры!!! Далее - знаменитая
Винодельня Хареба. Виноделие зарождалось и процветало здесь еще со времен Колхиды и
славится своей уникальной технологией производства вина. Вина, которые “Хареба” производит в
западной части Грузии - “Цицка”, “Крахуна”, “Цоликаури”, “Оцханури Сапере”, “Аладастури” и
“Усахелаури”. Нам предоставиться уникальная возможность продегустировать знаменитые вина и
купить в подарок близким и друзьям в  Ригу. Отдых и купание на водопаде Кведа в Сазано. Очень
приятно сделать небольшую передышку и окунуться в прохладные воды водопада. Захватите с
собой купальники и пляжную обувь. Остановка на обед и мастер-класс по
приготовлению имеритинской традиционной кухни в крестьянской семье в селе Дими в
Имеретии. Знаменитая ачма, цыпленок  табака, сыры, овощи, фрукты и вино!!! Готовьте тосты за
Грузию! После обеденного застолья и отдыха мы выезжаем в Тбилиси. Короткая прогулка по
Тбилиси, прощание с городом, ночные илюминации. Отъезд в аэропорт.
 
9 день: 27.06.19.(четверг).  Возвращение домой.
Бесконечно счастливые мы покидаем эту прекрасную гостеприимную страну…уверены, что только
на время. Трансфер в аэропорт в 02:00. В 04:40* - авиаперелёт Тбилиси – Рига. В 07:15* прибытие в
Ригу.
 

Стоимость тура:  1035 €
 
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.
- 2 ночи с завтраками в гостинице 3* в Тбилиси.
- 2 ночи с завтраками в гостинице 3* в Цхалтубо.   
- 3 ночи с завтракоми в гостинице 3* в Местии (Ривер Сайд).      
- 1 ужин в Цхалтубо.
- 1 ужин и 2 обеда в Местии.
- Дегустация вин в Хареба.
- Пикник в Цхалтубо в Vita Garden.
- Обед в Дими.
- Обед и дегустация чая в Самегрело.
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на протяжении всего тура.
- Все входные билеты посещаемых объектов (музей, церкви, винные погребы и др.).
- Мастер-класс  по приготовлению сванской традиционной кухни.
- Мастер-класс по приготовлению имеритинской традиционной кухни.
- Празднование Лиго - пикнтк с шашлыками и вином  в Сванети.
- Грузинский колорит и гостеприимство
 
Пакет не включает:
Страхование путешествия: 10€;
 
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 сванском ресторане  в Местии – 30 €
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