
  

 

                                                           ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ 

 

С 18 по 21 апреля 2019 г  (4 дня/3 ночи) 

 

День 1 – Тбилиси    Прилет в Грузию. Встреча в аэропорту в 15.00 час. Трансфер в гостиницу. 

Свободное время.  

Рекомендация: серные бани (30 долларов на троих за час) 

День 2: Большая экскурсия по Тбилиси с 10.00 до 16 ч 

10.00 – 13.00 Экскурсия по Старому городу (3часа). Посещение Моста  Мира. Визит по  

исторической части Старого Тбилиси: церковь Метехи, здесь гости насладятся незабываемой 

панорамой, видом на реку Мтквари и главной достопримечательностью 

старого  Тбилиси,  крепостью Нарикала - древним символом города, к которому мы поднимемся 

по канатной дороге. Посещение кафедрального собор Сиони 6-7 в., мечети и т.д. Посещение 

Абанотубани (серные бани) – внешний осмотр. По желанию вечером можно будет их посетить (см 

в дополнительных услугах).  Посетители так же смогут прогуляться по улице Шардена.  

13.00 – 14.00 Обед  (оплачивается отдельно) 

14.00– 15.30 После обеда наш экскурсионный автобус поднимет вас на смотровую площадку на 

вершине Святой горы Мтацминда. Отсюда прекрасно виден весь Тбилиси, а в хорошую погоду 

взору открываются заснеженные вершины Большого Кавказа. 

Мтацминда известна тем, что в V веке в пещере на её склоне жил особо почитаемый в Грузии 

святой Давид Гареджийский. В XIX веке над пещерой св. Давида был построен храм, а вокруг 

вырос Пантеон. Первым на Святой горе похоронили русского писателя и дипломата Александра 

Грибоедова. Его могила, а рядом могила его жены, Нины Чавчавадзе, до сих пор находятся здесь. 

15.30 – 16.30 Дегустация вина в сопровождении грузинского сомелье 

4 сорта вина (белое сухое, белое сухое квеври, красное сухое, красное полусладкое) + 1 сорт чачи 

Закуска: грузинский хлеб шоти, малосольный сыр сулгуни, грецкие орехи, сезонные фрукты 

Свободное время в Тбилиси:  
Вечером рекомендация ресторан с ужином и грузинскими песнями – танцами ( 30 долларов на 

человека) 

День 3- Уплисцихе/ / Гори –Музей Сталина /Мцхета / Джвари с 9 до 19 ч  

Экскурсия начнется с Уплисцихе. Если верить легендам, город в скале решил вырубить правнук 

самого Ноя. Мы не можем точно сказать, соответствует ли эта версия действительности, но 

археологи ручаются — Уплисцихе около трех тысяч лет. Город оставался «живым» вплоть до 

периода Средневековья. На некоторое время его выбрала своей резиденцией знаменитая царица 

Тамара. На сегодняшний день от древнего города сохранились 150 пещер и некоторые культовые 

сооружения различных эпох. 

Сегодня Гори небольшой провинциальный городок, но некогда он имел столичный статус. Городу 

около тысячи лет. О былом величии нам напоминают развалины мощной крепости, Горисцихе, 

расположенной на высоком холме В ХХ веке городок стал знаменит без преувеличения на весь 

мир, как родина самого неоднозначного лидера, Иосифа Сталина. До недавнего времени здесь 

стоял один из последних на территории бывшего СССР памятников Вождю народов. Памятника 

уже нет, но дом-музей Сталина с удовольствием принимает гостей.  

Обед в Гори (оплачивается отдельно 10$) 

Последнюю остановку мы сделаем в Мцхета в древней столице Иберии. Посещение Джвари 

(Крест), монастырь расположенный на холме с видом на слияние рек Арагви и Куры. Посещение 

собора Светицховели – 11 в. ( хитон Господен). 

День 4 - Тбилиси Свободное время.  Трансфер в аэропорт в 14.00 час, отбытие 
 Льготная стоимость для члена профсоюза 

135 $  

 

В стоимость входит:  
Проживание 3 ночи в Тбилиси гостиница 

Kopala New 3* с завтраком  

Трансферы, транспорт, услуги гида, 

Дегустация вина, входные билеты, 

канатная дорога 

 

.Справки по телефону : 8-495-625-88-12 



  

 

  

 


