
Гастрономический–экскурсионный Тур по Грузии  

 
Период :Март, Апрель  

2 персоны  

1 день 

 Прилёт в Тбилиси  

Трансфер в отель «Галери палас» 4* центр города  

 

2 день 

Завтрак в отеле городской тур по Тбилиси  

Городсой тур по Тбилиси,где туристы ознакомятся с достопримечательостями города. 

В этот день запланировано посещение православного кафедрального собора Цминда Самеба, 

являющегося сегодня одним из самых больших православных соборов мира. Во время 

экскурсии вы посетите церковь Метехи и памятник легендарному основателю Тбилиси царю 

Вахтангу Горгасали, подниметесь по канатной дороге на крепость Нарикала, откуда вам 

откроется захватывающая дух панорама города. Спустившись к району серных бань, в которых 

любили бывать Пушкин и Дюма, и, пройдя мимо единственной мечети в Тбилиси, вы 



окажитесь среди уютных кафе и сувенирных лавок уголка Шарден, любимого места горожан и 

гостей столицы. Узкие улочки, винные погреба и картинные галереи хранят дух Старого Тбилиси 

и ведут к храму Сиони, названного в честь Сионской горы, базилике Анчисхати VI века и 

уникальной часовой башне Театра Кукол Резо Габриадзе. 

Ужин в ресторане грузинской кухни «Мравалжамиери» с грузинской программой и кухней . 

 

3 день 

Завтрак в отеле  

Тур Мцхета-Боржоми 

Начало экскурсии с города Мцхета.Мцхета являлась столицей Восточного Грузинского царства 

Иверия, а сегодня это культурный и духовный центр страны. Посещение живописного 

монастыря Джвари, воспетого М.Ю.Лермонтовым в поэме «Мцыри». С холма, на котором 

расположен монастырь, открываются захватывающие дух виды на слияние двух рек Арагвы и 

Куры и храм Светицховели, религиозный центр города, где хранится одна из величайших 

святынь христианского мира – Хитон Господен. 

 

Обед в ресторане г.Мцхета «Сачашнике», где гости попробуют хинкали и лобио с закусками.  

Продолжение Экскурсии на курорт Боржоми  

Прогулка по парку Боржоми , где находится источник минеральной воды. 



 

4 день 

Свободный день( гости могут посетить знаменитые серные баниза дополнительную плату ,по  

предварительной резервации)   

Вечером  дегустация знаменитых аджарских хачапури. 

 

 

 

5 день 

 Трансфер в Кахетию на родину вина , осмотр достопримечательностей Телави , монастырь 

Шуамта , Алаверди , остановка в ресторане «Дом Мацони» , где гостей угощать эксклюзивным 

блюдом «Мороженное из матсони( это разновидность простокваши), продолжение экскурсии 

по винной родине Грузии, посещение поместья князя Чавчавадзе тестя А.Грибоедова 

«Цинандали» . 

Ужин в ресторане Телави , где готовят самые вкусные шашлыки и грузинский хлеб. 

Ночлег в отеле « Старый Телави»  

 



 

6 день  

 Завтрак в отеле  

Продолжение осмотра достопримечательностей Кахетии : Сигнаги город любви,Монастыр 

Бодбе ( живописное место), также винный тур в одном из погребров крестьянина с грузинским 

обедом и дегустацией вин и чача) 

Вечером  трансфер в Тбилиси отель «Астория Тбилиси» 4* 

 

7 день.  

Завтак в отеле. 

 Трансфер в аэропорт  

Стоимость тура на 1 персону :  660  usd 

В стоимость входит : 

Проживание во всех перечисленных отелях и Тбилиси и Телави с завтраками . 

Рускоговорящий гид  

Все трансферы по программе  

3 Ужина  2 обеда и дегусация вин и чача ,десерт в Алверди  по программе . 

Все входные билеты  

 

 


