Туристская фирма ООО«ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 20, оф 209
т.ф.: 269-00-31; 269-00-32 travel8@mail.ru

Мцхета -Тбилиси - Кахетия
-Сигнахи
30.04.19 — 05.05.19 ( 5 дней / 4 ночи )

Только, при наличии -загранпаспорта !
1 день Выезд из г. Ростова в 20:00 ( ж/д Вокзал).
2 день Прибытие утром во Владикавказ, пересадка в автобус. Наш путь продолжится по
живописному краю - Северной Осетии, к Дарьяльскому ущелью, к Российско-Грузинской
границе.
Мы продолжим наш путь по военно-грузинской дороге, вы сможете насладиться
красотами горных районов Грузии: Крестовый перевал, высокогорное селение Гудаури,
Жинвальское водохранилище по праву считающиеся одним из красивейших мест Грузии,
Казбеги, средневековая крепость Ананури XVI-XVIIвв, сторожевые башни XIV-XVвв.,
Успенский храм XVIIв. Обед в кафе с Грузинской национальной кухней (за доп.плату).
Прибытие в Тбилиси, размещение в гостинице, отдых. Прогулка по вечернему Тбилиси.
3 день Завтрак. Экскурсию по Тбилиси: кафедральный собор Самеба (святой троицы), храм
Метехи. Подъём на канатной дороге к крепости Нарикала Vв., прогуляемся к "Инжировому"
водопаду. Экскурсия по старому городу приведет нас к «Абанотубаа ни» — кварталу в центре
Тбилиси, известному своим комплексом серных бань XVII-XIX вв. Прогулка по улочкам Шардена,
Ираклия II, по «МОСТУ МИРА», улицы Шавтели, церковь Анчисхати VI в, резиденция патриарха
Грузии - Илии II и кукольный театр Резо Габриадзе. Блошиный рынок на «Сухом мосту».
Проспект Шота Руставели: Парламент Грузии, церковь Кашвети, Академия наук Грузии,
Национальный музей Грузии, театр оперы и балета, театр имени Шота Руставели, Тбилисский
русский драматический театр имени А. С. Грибоедова и другое. Обед в кафе (за доп. плату).
4 день Завтрак.Выезд в Кахетию. Посещение монастырского комплекса Бодбе основанного
Святой Нино в 4 в. Продолжим наш путь в город влюбленных Сигнахи, окруженный крепостной
стеной с 23 башнями. Уникальная стена была построена Королем Гераклисом II.
Посещение архетиктурного ансмбля Греми, представляющего собой крепость и королевскую
резиденцию, с которой открывается потрясающий вид на Алазанскую долину. Далее, фамильное
имение Цинандали, знаменитое Английским парком, разбитым на его территории, и вековым
винным подвалом. Сегодня здание поместья – это интересный дом-музей Александра Чавчавадзе.
Винодельня Кварели и дегустация изысканных грузинских вин. Возвращение в Тбилиси.
5 день Завтрак. Экскурсия по древней столице Грузии - Мцхета (национальное достояние
ЮНЕСКО):Мы посетим монастырь Джвари, в переводе "Крест" Vв., расположенный на
вершине горы у слияния друх рек Арагви и Куры, откуда
открывается прекрасный вид на
древнюю столицу Грузии - Мцхета. Посещение кафедрального собора Светицховели, в переводе
"Животворящий столп", где захоронен Хитон Господен. Нас ждет прогулка по узким улочкам
старого города Мцхета.
6 день Завтрак. Свободное время . Выезд из гостиницы в 11.00 ч. После пересечения границы,
посадка в поезд, ночной переезд.
7 день Прибытие в Ростов утром 06.05.19 в 07.00
Стоимость тура: 22 000 руб.
В стоимость тура включено: ЖД проезд (плацкарт) Ростов-Владикавказ-Ростов, автобусный
проезд Владикавказ-Тбилиси-Владикавказ, 2-х местное проживание в гостинице, в центре
старого Тбилиси, завтраки , экскурсионная программа, сопровождение гида, мед.страховка.

Дополнтельно оплачивается: Дегустация вин в Кахетии - 16 лари; обеды, ужины - 10-15 лари;
1 лари ~ 28 рублей.

