Экскурсионный тур Тбилиси – Боржоми
Тбилиси — самый дружелюбный, самый красивый и самый пьяный город на свете, где
каждый день встречают с молитвой, а провожают доброй улыбкой и бокалом вина
День первый.
Перелёт Киев- Тбилиси.
Встреча в аэропорту, трансфер в отель.
Размещение в отеле 3*
День второй. Завтрак в отеле.
Знакомство со столицей Грузии. Обзорная экскурсия по городу.
Посещение смотровой площадки у церкви Метехи и памятника основателю Тбилисицарю Вахтангу Горгосалу.
Районы Абаноубани и Майдан, собор Сиони, Армянская церковь, Мечеть, ул. Леселидзе,
пл. Свободы. Проспект Руставели, пл. Героев, пл. Марджанишвили, набережная реки
Куры, дом Юстиции, мост Мира, парк Рике.
Подъем на канатной дороге на смотровую площадку в крепость Нарикала, откуда
открывается потрясающий вид на город.
Подъем на гору Мтацминда на фуникулере, построенного по проекту бельгийского
инженера Альфонса Роби в 1905 году. Тбилисский фуникулёр один из самых больших и
красивейших сооружений такого типа в мире!
После окончания экскурсии свободное время.
День третий. Завтрак в отеле.
Выезд в Мцхета - древнейший город Грузии, основанный в 5 веке до н.э., в котором
расположен собор Светицховели - кафедральный Патриарший храм, который на
протяжение тысячелетия являлся главным собором все Грузии.
В соборе хранится Хитон Иисуса Христа. Собор в Мцхета числится среди памятников
Всемирного наследия Человечества и является одним из главных духовных центров
православной Грузии.
Переезд в Монастырь и храм Джвари, основанный в VII веке, расположенный на вершине
горы, у подножья которой сливаются реки Кура и Арагви.
Храм отличают совершенство архитектурных форм, первый памятник в Грузии
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в Тбилиси, свободное время.
День четвёртый. Завтрак в отеле.
Выезд в Сигнахи - небольшой городок в Восточной Грузии, в регионе Кахетия,
Который славится своими винодельческими традициями. Сигнахи славится крепостью,
входящий в список самых известных и крупных фортификаций Грузии.
Протяженность крепостных стен составляет более 4 километров и насчитывают 28
сторожевых башен. Со смотровых площадок городка открывается впечатляющий вид на
Алазанскую долину.
Именно в Сигнахи Грузинский художник Пиросмани покрыл цветами площадь перед
отелем, где жила его возлюбленная. Об этой истории нам напоминает популярная песня
в исполнении Аллы Пугачевой " Миллион алых роз".
В двух километрах от Сигнахи находится монастырь Бодбэ.
В нем покоятся покоятся мощИЬМчю просветительницы Грузии Святой Нино, умершей
там же в 347 году, после 35 летнего апостольского подвижничества.
Дегустация вин на одном из винодельческих предприятий региона.
Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
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День пятый. Завтрак в отеле.
Свободный день в Тбилиси. Есть возможность посетить Тбилисские серные бани (за доп.
плату)
Тбилисские серные бани - важная достопримечательность центра Тбилиси. Это
общественные бани, особенность которых в том, что горячая вода в них поступает из-под
земли и содержит много сероводорода. Аналогичные бани существуют в Италии в районе
Тиволи и где-то в Англии. Это очень интересное и полезное место, которое считается
достопримечательностью №1 в столице.
Вечером ужин в национальном ресторане

День шестой. Завтрак Выезд из отеля с вещами в город Боржоми. Курорт знаменит
своей минимальной водой вулканического происхождения, занимающей первую позицию
по экспорту в Грузии. Уникальность минеральной воды состоит в том, что под землёй она
не успевает остыть, поэтому выходит на поверхность тёплой, обогащаясь по пути
минералами Кавказских гор.
Пешеходная прогулка по городу, посещение знаменитого парка, где расположены
источники минеральной воды.
Размещение в отеле Borjomi Palace 4* . Свободное время.
По пути в Боржоми посещение достопримечательности Грузии, города Вардзия пещерный город. Храмы, жилые и хозяйственные постройки вырезаны в скале.
День седьмой. Завтрак в отеле.
Посещение туристической достопримечательности Грузии и одного из самых известных
горнолыжных курортов страны- Бакуриани. Его месторасположение на пересечении
географических зон, разнообразная флора и фауна делают Бакуриани привлекательным
местом для активного отдыха и экотуризма.
Подъем в Бакуриани на узкоколейной железной дороге протяженностью 38 км.
построенной в 19 веке, единственной в Грузии. Это не просто транспорт между двумя
курортными городами, это известная достопримечательность и аттракцион. Один из
мостов этой дороги спроектировал французский инженер Густав Эйфель.
Прогулка по Бакуриани, возвращение в Боржоми, дегустация брэндового продукта варения из шишек.
Свободное время.
Ужин в национальном ресторане
День восьмой. Ранний завтрак. Выезд из отеля в аэропорт Тбилиси к рейсу на Киев.
Стоимость программы 465 долл с человека (при группе 15 чел.)
В стоимости:
-все трансферы по программе
-проживание в отелях 3-4*
-завтраки в отелях, 2 ужина
-все экскурсии по программе
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