Рождество в Грузии
с 02.01.2019 по 09.01.2019 г.

Адрес: Грузия, г.Тбилиси
Питание: 5 завтраков.
Местоположение: Проживание 2 ночи в отеле
Пятигорска (или соседнем городе) и 3
ночи в отеле Тбилиси; номера
стандартные.

1 день. Выезд из Брянска, Рославля, Орла, Ливен.
2 день. Прибытие в Пятигорск, размещение в гостинице, после 12 часов,
свободное время. Обзорная экскурсия по Пятигорску: место дуэли
Лермонтова, Провал, Эолова Арфа, парк Цветник, Китайская беседка.
Свободное время.
3 день. Завтрак. Ранний выезд на границу. Граница В.Ларс (занимает от
30 минут до 5 часов, в праздничные дни). Проходим КПП РФ, затем КПП
Грузии. От Владикавказа до Тбилиси едем по Военно-Грузинской дороге,
пейзаж Кавказских гор завораживает. По дороге проезжаем селение
Казбеги, которое расположено у подножья горы Казбек, в верхнем
течении реки Терек на высоте 1750 м. Из Казбеги начинаются восхождения
на вершину Казбека, покрытую вечными снегами и фирном, от которых по
склонам спускаются долинные ледники. Казбеги – вершина бокового
хребта Большого Кавказа, поднимающаяся над долиной Терека, главная
вершина - восточная, высота 5033, западная вершина на 400 м ниже
Казбека – потухший вулкан. Также не доезжая 2-3 км до Казбеги справа на
горе есть монастырь, за ним видна вершина. Далее Крестовый
перевал (2379 м. над у.м.), выходим из автобуса и любуемся панорамой
гор со смотровой площадки, называемой Аркой Дружбы народов
построенная в 1983 году, следующая остановка крепость Ананури,
которая относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом
обороны. Сейчас от грозного замка осталась лишь цитадель. На ее
территории расположено три храма и башня с пирамидальной крышей —
самая
первая
постройка
на
месте
крепости. Жинальское
водохранилище.
Прибытие в Тбилиси после обеда. Размещение в гостинице. Свободное
время. Пешая экскурсия по Тбилиси. Город заложен в V веке царем

Вахтангом. Тбилиси богат своими достопримечательностями: Крепость
Нарикала (середина IV века), Метехский замок (XII в.), Ботанический сад
(основан в 1845 году на базе существовавших тут 400 лет тому назад
крепостных садов грузинского царского дома), Анчисхати VI в. и многие
другие памятники культуры, истории и архитектуры. Тбилиси - это
уникальное сочетание древнейших традиций Востока и христианского
мировоззрения. Извилистые улочки старой части города, базары и
невысокие дома с плоскими крышами и резными балконами производят
незабываемое впечатление. Свободное время.
4 день. Завтрак. Экскурсия на родину вина – в Кахетию. Выезд
на экскурсию
Тбилиси
–
Бодбе
–
Сигнахи
–
Корпорация
«Киндзмараули» - Тбилиси.
Бодве - это село и монастырь в Сигнахском районе. Село знаменито
монастырем Святой Нино, который иногда для простоты называют
"монастырь Бодбе". Этот знаменитый монастырь находится совсем рядом с
Сигнахи. Самое ценное здесь, несомненно, могила Святой Нино. Внутри
находится кафедральный собор Святого Георгия, центр Сигнахской
епархии.
Сигнаги - на нынешней день один из красивейших городов в восточной
Грузии на склоне горы, в историческом регионе Кахети. Расположен на
террасах, соединяющихся извилистыми крутыми улицами. Здания
выстроены в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими
элементами. Славится своей одноименной крепостью, входящей в список
самых известных и крупных крепостей Грузии. Стены Сигнагской крепости
чудесным образом уцелели и сегодня окружают старую часть города и
выходят далеко за городские границы. По периметру стен сохранились 28
сторожевых башен, с которых открывается замечательный вид на
Алазанскую долину.
Обед (за доп.плату, 20-30 лари).
Переезд
в
город Кварели.
Посещаем
знаменитый винный
завод
«Киндзмараули». Проводится экскурсия по заводу, дегустация (за
доп.плату, 8 лари). Также есть возможность купить продукцию завода в
магазине, расположенном рядом. Возвращение в Тбилиси.
5 день. Завтрак. Свободный день в Тбилиси. По желанию можно
отправиться на дополнительную экскурсию Пещерный город Уплисцихе,
г.Гори (500 руб./чел.). Посещение древнего пещерного города Уплисцихе
(входной билет за доп.плату, 7лари). Гори - это город, который был
построен царем Давидом Агмашенибелли в 1089-1125 годах. Здесь в 1879
году родился Иосиф Сталин и здесь же находится дом-музей Сталина и его
персональный ж/д. вагон, музей (входной билет за доп.плату, 15 лари)
6 день. Завтрак. Освобождение номеров. Посадка в автобус с
вещами. Экскурсия Тбилиси – Мцхета. Мцхета - один из самых важных
религиозных и туристических центров Грузии. Город Музей числится среди
списка мировых городов, которые защищены ЮНЕСКО. Мцхета 9 столетий
после IV века до н.э. был политическим центром Королевства Картли. Город
богат исторически-культурными памятниками. Среди них должны быть
упомянуты Монастырь Джвари (крест), Светицховели (1010-1029 гг.),
один из главных соборов грузинской Православной церкви. Каменное
здание этого собора впервые воздвигается в VIII веке новой эры над
могилой еврейки Сидонии, захороненной завернутой в плащ Иисуса
Христа. Женский монастырь Самтавро.
Обед (за доп.плату, 20-25 лари). Отправление в Пятигорск. Приезд в
Пятигорск поздно вечером. Ночь в гостинице Пятигорска (в праздничные
дни, размещение может быть в соседних городах).
7 день. Завтрак. Отправление домой.
8 день. Прибытие домой.

Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Обращаем
ваше
внимание
на
необходимость
соблюдения
норм
действующего законодательства. Время в пути и продолжительность
экскурсии указано ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter,
Ford Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может
отличаться. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки
Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками
на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том
числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие
задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
Обращаем ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за
короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе
объектов может происходить в тёмное время суток.

Дополнительно


Проезд – В стоимость тура включено:

o
транспортное обслуживание;
o
питание и экскурсионное обслуживание по программе;
o
cтраховка на время движения;
o
сопровождение гида;
o
проживание в гостинице 2 ночи в Пятигорске, 3 ночи в Тбилиси.
Дополнительно оплачиваются:
* 2 обеда;
* дегустация на винном заводе «Киндзмараули»;
* дополнительная экскурсия «Пещерный город Уплисцихе» и входных
билеты на экскурсии.

Стоимость указана за человека в рублях
2019
Даты тура

1-метный номер

½
2-местного
номера

02.01-09.01

33100

28725

1/3
3-местного
номера
28725

