
«Гамарджоба, генацвале!» ВЫЕЗД ИЗ
ХАРЬКОВА
Програма

День 1-й

10:00 - сбор группы на парковке ж/д вокзала г. Харьков.●

10:30 - выезд в тур.●

Прохождение украинско-российской границы.●

Ночной переезд к подножию горы Казбек, городок Степанцминда (Казбеги).●

 День 2-й

Пересечение границы. ●

Во второй половине дня, мы достигнем Казбеги. Город расположен в горной местности у
подножия горы Казбек в центральной части горного региона Большого Кавказа. Казбек
‒ одна из  самых известных вершин Кавказских гор (5033 м).  Грузины называют ее
Мкинварцвери,  что  в  переводе  означает  «гора  с  ледяной  вершиной»,  она  покрыта
вечными снегами и ледниками. Эта гора считается самой высокой на всем Кавказе. Через
Казбеги проходит Военно-Грузинская дорога ‒ это дорога через Главный Кавказский
Хребет,  которая  соединяет  Россию с  Грузией.  Одним из  символов  Казбеги  является
Троицкая  церковь  в  Гергети,  на  грузинском  она  называется  Цминда  Самеба.  Этот
архитектурный  памятник  датируется  14  веком.  Он  возвышается  на  фоне  горных
ледников на высоте 2170 метров. В свободное время рекомендуем подняться к Троицкой
церкви  и  запечатлеть  величие  горы  Казбек  с  самого  лучшего  ракурса,  который
открывается от сюда (подъём на джипе 10€).

Переезд и поселение в отель.●

Ночлег.●

 День 3-й

Завтрак.●

Виселення з готелю.●



Добро пожаловать в Тбилиси (в стоимости тура)! Тбилиси -  столица, крупнейший город,
а также административный, культурный, научный и духовный центр Грузии. Город, что раньше
звался Тифлис, давно перевалил за свой 1500-тысячелетний юбилей, но всё также молод душой
и привлекателен. В переводе с грузинского название звучит как «теплый источник», и он в самом
деле встречает гостей душевно и радушно. Город классики и модерна, древних стен и башен,
блестящих  высоток  небоскребов.  Тбилиси  -  настоящий  хамелеон.  Приглашаем  на  обзорную
экскурсию по этому чудесному городу.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Мцхета и Уплесцихи (30€ + вх. билет). Мцхета - очень древний город, самая первая столица
Грузии,  фактически  сердце  грузинской  цивилизации.  Город  является  древней  столицей
государства  Иберия на  территории которого  находится  современная Грузия,  город,  который
находится в перечне всемирного наследия Юнеско, город – духовный центр Грузии. Мцхета -
красивая маленькая и уютная, а её история насчитывает уже около 2500 лет. Уплисцихе или
Крепость Бога.Недалеко от Гори, на берегу реки Куры находится один из редчайших памятников
в мире -  древнейший город-крепость Уплисцихе,  высеченный в вулканических скалах хребта
Квернаки. Впервые он упоминается в летописи I в. до н. э., а своего расцвета достиг к IX-X вв. Еще
издалека  этот  причудливый скальный город  завораживает  своим необычным видом.  Словно
гигантские поры на скалах зияют пещерные гроты, внутри которых когда-то кипела жизнь. Здесь
были  когда-то  огромные  величественные  залы,  храмы,  жилища,  соединенные  меж  собой
извилистыми улицами-коридорами. Трудно поверить, что эта грандиозная титаническая работа
по созданию целого города из каменной тверди – творение человеческих рук.
«Грузинская ночь» (25€)!  Нет ничего лучшего способа узнать грузина, чем спеть с ним! А
поможет нам в этом традиционное грузинское застолье! «Грузинская ночь» - это обильный стол с
вкуснейшими блюдами грузинской кухни, домашнее вино и чача, и зажигательные выступления
танцевальных и вокальных коллективов! Могесалмебит! Добро пожаловать!

Ночь в отеле.●

 День 4-й

Завтрак.●

Свободное время в Тбилиси.●

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
«Прекрасная Кахетия» (30€ + вх. билет). Сигнахи – небольшой уютный городок в восточной
Грузии,  расположенный на склоне горы в историческом регионе Кахетии.  Это единственный
город в Грузии, целиком сохранивший крепостные стены. С них открывается великолепнейший
вид на Алазанскую Долину. Город был основан в XVII веке при царе Ираклие II, ну а сейчас он
превратился  в  европейский  городок  с  узкими  мощеными  камнем  улочками,  извилистыми  и
крутыми, и кварталами одно- и двухэтажных домиков под ярко-красными черепичными крышами
в стиле южно-итальянского классицизма. Сигнахи - это Бренд Грузии! «Городом влюблённых» его
называют потому, что на одной из главных площадей города расположен ЗАГс, работающий
круглосуточно.  А  не  заскучать  вам  помогут  знаменитые  кахетинские  вина  собственного
приготовления: саперави и киндзмараули, ркацители, мцване… Которые тут можно отведать в
любом кафе и ресторане. Качество всегда на высшем уровне! Также мы посетим Монастырский
и епископальный комплекс Святого Георгия в местечке Бодбе  –  это общенациональная
грузинская  святыня.  Здесь  в  кафедральном  соборе  Святого  Георгия  покоятся  останки



равноапостольской  Нино  Каппадокийской  –  великой  крестительницы Грузии  –  предвестницы
христианской эпохи. А в завершенье экускурсии посетим дом-музей Александра Чавчадзе в
Цинандали -  это место известное и во многом символичное.  Отсюда началась европеизация
Грузии, отсюда началось грузинское виноделие в том виде, который мы имеем сейчас, отсюда же
началась грузинско-русская интеграция в светлых своих формах. Сейчас здесь находится музей,
парк, винохранилище и дегустационный зал. Здесь вроде бы бывал Лермонтов и здесь Грибоедов
признавался в любви Нине Чавчавадзе.

Ночь в отеле.●

 День 5-й

Завтрак.●

Виселення з готелю.●

Переезд в Боржоми.●

Экскурсия  по  г.  Боржоми  (в  стоимости  тура).  Оздоровительный  курорт  с  горячими
источниками, расположенный в южном регионе Грузии – Самске-Джавахети. Живописное место,
которое  находится  в  ущелье  реки  Агура  на  высоте  800  метров  над  уровнем  моря.  Этот
прекрасный город давно заслужил всемирную славу как отличный курорт с геотермальными
минеральными  источниками.  Его  удобное  расположение  в  красивых  горах  Малого  Кавказа
круглый  год  заставляет  радоваться  вас  его  сказочным  пейзажам,  дарящим  возможность
отдохнуть и оздоровиться. Свободное время для отдыха.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Ахалцихе - Южный Форпост Грузии и город, высеченный в скалах, - Вардзия (33€ + вх.
билет)  На  небольшом  холме,  у  самого  берега  тихой  речки  Поцхови,  возвышается  главная
достопримечательность  городка  Ахалцихе  –  старинная  каменная  крепость  Рабат.  Ее
название происходит из арабского языка и означает «укрепленное место». Она расположена на
западной окраине и видна практически из любой точки города. Построенное в XIII  веке, это
военное сооружение повидало немало на своем веку. Крепость неоднократно разрушалась, часто
находилась в осаде, и в итоге впитала в себя следы различных культур и религий. Ну, а сейчас,
благодаря  бывшему  президенту  Михаилу  Саакашвили,  она  полностью  восстановлена  и
привлекает толпы туристов, чтобы поразить, и очаровать путешественников своей красотой, и
величественностью.
Исторически  в  Грузии  –  стране  высоких  гор  и  каменных  скал  –  сложился  особый  вид
архитектурного искусства – высечение в скальных монолитах храмов, крепостей и даже целых
городов. Среди  объектов такого уникального зодчества стал и удивительный древний город
Вардзия. Город был создан в XII - XIII веках во время правления Георгия III и его дочери царицы
Тамары для защиты южных рубежей Грузии.  Вардзия –  это не просто хаотично вырытые в
отвесной  скале  пещерные  помещения.  Это  настоящий  многоэтажный  комплекс  с  улицами,
тоннелями и  лестницами,  ведущими мимо  монастырей,  храмов,  крепостей,  бань,  библиотек,
жилых построек и пр. Всего свыше 600 соединенных ходами помещений, которые простирались
вдоль горы в длину на 800 метров , в глубину горы до 50 метров и в высоту на восемь этажей.

Переезд и поселение в отель.●



Ночлег.●

 День 6-й

Завтрак.●

Выселение из отеля. Сегодня мы проведем прекрасный день, который вам обязательно запомнится●

красотой Грузинских пейзажей.

Обзорная экскурсия по г. Кутаиси (в стоимости тура)  -  город необыкновенной красоты в
западной Грузии, расположенный на двух берегах реки Риони. Свое историческое название город
получил  от  слова  «куато»,  что  переводится  с  древнегрузинского  как  «каменистый»  и
характеризует расположение города на крутой скалистой местности.  Приезжая в  Грузию на
отдых в Кутаиси, вы не только попадаете в старинный южный город, вы попадаете в уголок
древней истории этой гостеприимной страны. Кутаиси является одним из самых древних городов
мира. Первые памятки, подтверждающие его существование, относятся к VI веку до нашей эры.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Каньон Мартвили и пещера Прометея (25€ + вх. билет). Мы посетим загадочный Каньон
Мартвили, который состоит в списке 10 приоритетных местностей Грузии. На лодках сможем
заплыть достаточно глубоко в каньон и своими глазами увидеть удивительную красоту здешней
природы. Вы рассмотрите Царскую купальню с прозрачной бирюзовой водой, которая никогда не
нагревается. Коренные жители называют это место «царская купальня семьи Дадиани». Каньон
Мартвили интересен не только великолепными видами, но и находками археологов: в каньоне и
его  окрестностях  были  найдены  окаменевшие  кости  древних  животных,  отпечатки  лап
динозавров и следы обиталища первобытного пещерного человека. Мартвильский каньон можно
осмотреть, взяв на прокат лодку, или с деревянного моста, откуда открывается вид на каньон
сверху.
Пещера Прометея  — настоящее царство сталактитов и сталагмитов,  подсвеченных яркими
цветами. Такой красоты вы не встретите больше нигде! Вы сможете прогуляться по пещере
пешком (1,5 км.) или проплыть под её сводами на лодке.

Ночлег.●

 День 7-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Свободное время в Кутаиси.●

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Первое впечатление оБатуми (30€)  сложить непросто:  слишком тесно  здесь  переплелись
блеск и простота, новое и старое, западное и восточное. Давайте вместе постараемся распутать



этот  клубок  и  рассмотреть  настоящий  Батуми  — такой,  каким  его  знают  местные  жители.
Вы пройдете по роскошной улице Руставели и уютному турецкому кварталу, прикоснетесь к
повседневной жизни молодых и почтенных батумцев, заглянете в старые дворики и отыщете
лучшие хачапури по-аджарски. Оставим в стороне монотонные факты и даты — мы отправляемся
туда, где живет душа Батуми!
А лучше всего рассмотреть морскую столицу Грузии вам поможет прогулка на кораблике
вдоль набережной Батуми (10€).

Возвращение в Кутаиси и переезд в отель на территории РФ.●

Ночлег.●

 День 8-й

Завтрак.●

Выселение из отеля.●

Ночной переезд по территории России.●

 День 9-й

Возвращение в Украину.●

Прибытие в Харьков в первой половине дня (зависит от прохождения границы).●


