ОЧАРОВАНИЕ ГРУЗИИ
«Очарование Грузии»

09.07.22 — (10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07) — 18.07.22

Волгоград – Тбилиси- Боржоми -– Уплисцихе – Мцхета –Бодбе-Сигнахи

Данный тур является фирменным, эксклюзивным туром «Триэл — тур».
ngg_shortcode_0_placeholder1 день — отправление в :
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13.00 – Н.Новгород, Дк Газ
13.30 – Н.Новгород, пл.Ленина

2 день – утром прибытие в г.Волгоград. Ориентировочно 09:00
Пешеходная экскурсия с гидом по Волгограду + Мамаев Курган 3
часа.
Обед в кафе ~13.00.
Свободное время.
За дополнительную плату на месте по желанию можно посетить: Панорама
Сталинградской битвы, Казанский кафедральный собор, Музей-заповедник
«Старая Сарепта» и др.

Ориентировочное отправление из Волгограда после 18.00

3 день –ориентировочное прибытие в Тбилиси – после 16.00. Местное время
+1 час.
Размещение в отеле, свободное время. Ночь в отеле в Тбилиси.

ngg_shortcode_1_placeholder
4 день
Завтрак в отеле.
Экскурсия по чарующему Тбилиси: церковь Метехи (V в.)- красивый и гордый
символ Тбилиси. Посещение современного архитектурного шедевра – Моста
Мира и парка Рике. На левом берегу моста находится храм Сиони
(знаменит своими чудотворными иконами). Церковь Анчисхати – храм
Рождества Богородицы, является одной из древнейших построек и самым
старым из сохранившихся храмов Тбилиси.
Крепость «Нарикала», во дворе которой находится прекрасный храм
(подъемник за доп. плату ~ 10 лари /чел. в одну сторону). С крепостной
стены открываются изумительные виды.
Прогулка к таинственному водопаду в Инжировом ущелье, где вы увидите
удивительные здания, построенные прямо у самого края отвесной скалы.
Абанотубани-уникальный район серных бань в центре Тбилиси, известный
своим комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.
(Посещение бань в свободное время за доп..плату самостоятельно)
Кафедральный собор Святой Троицы — второй после Светицховели
кафедральный собор Грузинской православной церкви, который находится в
Тбилиси, на холме Святого Илии (левый берег Куры).
Бесплатная дегустация вин в 200-летнем погребе, где вы так же сможете
приобрести вина по приемлемым ценам.

Ужин. Ночь в отеле в Тбилиси.

5 день. Завтрак в отеле.
Экскурсия в г. Уплисцихе — древний пещерный город-крепость, один из
первых городов на территории Грузии (вход в музей за доп. плату от 10
лари/чел.) Высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города
Гори, на левом берегу реки Кура. Уникальность его заключается в том, что
этот пещерный город, имеющий 3000-летнюю историю, покинули лишь в XIX
веке – там так долго проживали люди. Сейчас пещеры Уплисцихе являются
объектом, охраняемым ЮНЕСКО.
Переезд Боржоми.
Одно из основных мест отдыха в Боржоми – городской парк. Здесь
расположены кафе, аттракционы и канатная дорога, на которой можно
подняться на гору и наслаждаться великолепными панорамами
окрестностей.
В парке расположены источники минеральной воды «Боржоми» –
настоящее богатство города. По всей территории оборудованы специальные
фонтанчики-поилки. У главного входа продаются емкости, в которые можно
набрать вкусной и целебной воды. (Купание в источниках за доп.плату ~
5$)
Зеленый монастырь — средневековая церковь в Грузии, Она более
известна под названием монастырь Мцване.
Храм Серафима Саровского — Пустынь Серафима Саровского находится в
Боржомском лесу, на вершине горы. Это место свято чтят в Грузии, туда едут
помолиться со всех уголков страны. Там полностью воссоздана пустынь
великого русского святого — Серафима, канонизированного в 1903 году по
инициативе Николая II.
Ужин в гостинице.

6 день
Завтрак в отеле.
Поездка в древнюю столицу Грузии – город Мцхета, расположенный
примерно в 20 километрах к северу от Тбилиси, в месте слияния рек Арагви и
Куры. Посещение кафедрального собора Св. Светицховели (11 в.), где
хранится Хитон Господень. Светицховели – один из крупных христианских
храмов в Грузии. Посетите Пантеон, где похоронены известные писатели,
артисты и герои Грузии. На территории Пантеона находится пещера Святого
Давида Гареджийского, почитаемого в Грузии Святого.

Посещение монастыря Джвари (храм «Святого Креста») — (Монастырский
храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма
«Мцыри»). Храм стоит на высокой горе, откуда открывается прекрасная
панорама на слияние двух величественных рек – Арагви и Куры.

Мтацминда (пантеон) — Первым знаменательным захоронением на этом
месте было погребение известного русского писателя Александра
Грибоедова (1795—1829), позднее рядом с ним была похоронена и его жена
— княжна Нино Чавчавадзе (1812—1857). (Подъем пешком)

Ужин в гостинице.

7 день
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из отеля. Переезд в
Кахетию с ночлегом в гостинице.
Экскурсия в винодельческий регион – Кахетию, который находится в
восточной части Грузии и по праву считается колыбелью грузинского
виноделия. Здесь культивируются уникальные сорта винограда, такие как
Киндзмараули, Манави, Саперави.

Посещение монастыря в Бодбе — женский монастырь, построенный в IVв., в
честь успения крестительницы Грузии Святой Равноапостольной Нино
Каппадокийской. Могила Св.Нино находится в монастыре.
Сигнахи – древний городок, знаменит своей крепостной стеной, откуда
открывается очень красивый вид на Алазанскую долину. Прогулка по
уютным, мощеным улочкам города.

Посетим один из самых крупных винных заводов Грузии – корпорация
Киндзмараули (посещение за доп. плату от 10 лари/чел). Посещение музея
Александра Чавчавадзе в Цинандали (доп. плата от 20 лари/чел.).
Ужин с национальными танцами и песнями в национальной одежде, с
мастер-классом

Ночлег в гостинице в Кахетии (гостиница с бассейном)
ngg_shortcode_2_placeholder
8 день
Завтрак в отеле. Свободное время.
Отправление в Н.Новгород.
10 день
Прибытие после 01.30 в Н.Новгород

Стоимость тура : 35900 руб./взр. /

34500 руб./дет. до 14 лет

В стоимость тура входит:
— проезд на автобусе туристического класса

— чай, кофе, сахар, сопровождение по маршруту
— бесплатная дегустация вин в 200-летнем погребе
— 1 обед в Волгограде
— 5 завтраков , 3 ужина по программе
— Ужин с национальными танцами и песнями в Кахетии
— размещение в отеле (2-х,3-х местные номера с удобствами)
— Услуги сертифицированных гидов
— страховка от ДТП
— медицинская страховка

Дополнительно оплачивается:
— питание по маршруту в автобусе
— крепость «Нарикала» — подъёмник (от 10 лари/чел. в одну сторону)
— Боржоми Купание в источниках за доп.плату ~ 5$
— корпорация Киндзмараули – завод (от 10 лари/чел.)
— музей Александра Чавчавадзе в Цинандали (от 20 лари/чел.)

Обязательное условие: ИМЕТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАГРАНПАСПОРТ
(не менее -3-х месяцев до окончания)

Туристическая компания имеет право в исключительных случаях,
связанных с погодными условиями и не только, вносить изменения в
программу тура, не меняя при этом качество и количество
предоставляемых услуг, а также заменить гостиницу, указанную в
путевке (Договоре) на гостиницу той же категории или более высокой
не меняя стоимости тура.

Скачать программу тура в формате Word
Скачать памятку по туру в формате Word

