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GE-03Детальное знакомство с Грузией - 11 дней 
Этот комплексный 11-дневный тур даст Вам возможность по-настоящему познакомиться
с Грузией, ее захватывающими дух пейзажами и дружелюбными людьми. Кавказские
горы создают потрясающий фон, когда мы едем по Военно-Грузинской дороге к
Троицкой церкви Гергети на вершине холма. Виноградники Кахетии очень разные, но
одинаково красивые. Мы также посетим красивый Тбилиси, родину Сталина Гори, два
невероятных пещерных города и некоторые из крепостей, соборов и церквей, которые
попали в поле зрения ЮНЕСКО.

Даты выезда: 27.05.2023; 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023;
15.07.2023; 22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023;
02.09.2023; 09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023; 14.10.2023;
21.10.2023; 28.10.2023; 04.11.2023; 11.11.2023; 18.11.2023; 25.11.2023; 02.12.2023;
09.12.2023; 16.12.2023.

   Маршрут

День 1 - Тбилиси
Прибытие в Тбилиси и заселение в гостиницу. (Ужин)

День 2 - Тбилиси
Тбилиси является одним из тех мест, которым удается сохранить очарование маленького городка,
успешно совмещая столичные функции. Окружение города драматическое, оно разделено рекой Курой
пополам и окружено холмами. Поднимитесь по канатной дороге к крепости Нарикала, которая
датируется 4 веком. Компактный старый город внизу полон исторических особняков с балконами и
старинных церквей. Для начала Вы увидите церковь Метехи 13-го века, церковь Анчисхати 6-го века и
собор Сиони 12-го века. Посещение превосходного Грузинского национального музея поможет связать
все это воедино, а прогулка по самой важной улице Тбилиси, проспекту Руставели, вернет Вас прямо в
настоящее. Ужин и ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 3 - Тбилиси - Мцхета - Пещера Прометея - Кутаиси
Тбилиси не всегда был столицей Грузии. С 3 века до нашей эры по 5 век нашей эры Мцхета была
резиденцией правительства и по сей день остается важным местом в жизни Грузии. В Мцхете есть два
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Вы посетите оба: церковь Джвари 6-го века и собор
Светицховели 11-го века. Покинув Мцхету, мы проедем три часа на запад в Кутаиси и далее в
близлежащий Кумистави. Там мы полюбуемся чудесной коллекцией сталактитов и сталагмитов в
Прометее. Ужин и ночь на бальнеологическом курорте Цхалтубо недалеко от Кутаиси. (Завтрак, Ужин)

День 4 - Кутаиси - Гелати - Баграти - Ахалцихе
Сегодняшний маршрут начинается экскурсией по базару, который часто посещают местные фермеры,
которые каждый день привозят свежие продукты на продажу. Оттуда мы переедем к монастырю Гелати,
датируемому 12 веком, и монастырю Баграти, который является частью того же комплекса. Право
собственности перешло к Грузинской православной церкви, так что Вы можете видеть, как проходят
службы. Посетители также приветствуются, если они просто хотят полюбоваться самобытной
архитектурой. Сегодняшний ужин и ночевка в Ахалцихе. (Завтрак, Ужин)

День 5 - Ахалцихе - Вардзия - Крепость Рабати - Ахалцихе
Грузия - это страна, где само путешествие часто запоминается так же, как и пункт назначения, и
сегодняшний день не является исключением. Захватывающая дух дорога, которая соединяет Ахалцихе с
пещерным комплексом Вардзиа, является одной из самых захватывающих и вьется через впечатляющий
каньон верхнего течения реки Мтквари, окруженный голыми скалами. Вардзия также привлекательна,
здесь есть более 300 подземных пещер, вырубленных прямо в скале, которые образуют винные погреба,
церкви и трапезные. Вернувшись в Ахалцихе, мы посетим Этнографический музей, расположенный в
крепости Рабати. Ужин и ночь в Ахалцихе. (Завтрак, Ужин)

День 6 - Ахалцихе - Боржоми - Гори - Уплисцихе - Тбилиси
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По пути в Гори этим утром мы остановимся в курортном городе Боржоми, известном своими
минеральными источниками. Мы разомнем ноги в городском парке, прежде чем отправиться в Гори.
Город печально известен как место рождения советского лидера Иосифа Сталина. Его скромный
семейный дом теперь является частью музейного комплекса и мемориала, в который также входит его
частный железнодорожный вагон. Через характерный пещерный город Уплисцихе мы возвращаемся в
Тбилиси, где насладимся ужином в традиционном ресторане в сопровождении народных танцев и/или
пения. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 7 - Тбилиси - Гомбори - Алаверди - Напареули - Алаверди - Греми - Сигнахи
Вино производится в Грузии около 8000 лет, что делает ее одним из старейших винодельческих регионов
на планете. Сегодняшний маршрут приведет нас к крепости Греми в Кахетии и монастырю Алаверди, а
затем мы предложим дегустацию вин в Напареули в винном погребе Близнецов. Жемчужиной в
"многоцветной короне" Кахетии, несомненно, является город-крепость Сигнахи. Возможно, это самый
известный винодельческий город в стране, а с его стен и башен открывается первоклассный вид на
окружающую долину. Сигнахи - это и сегодняшний ужин, и остановка на ночлег. (Завтрак, Ужин)

День 8 - Сигнахи - Бодбе - Тбилиси
Бодбийский монастырь Святой Нино находится всего в 2 км от Сигнахи, но этот восхитительный
монастырский комплекс кажется совсем другим. Помимо церкви, очень приятно прогуляться среди клумб
и сада и найти тихий уголок, несмотря на многолюдность. Отсюда мы отвезем Вас обратно в Тбилиси на
ужин и ночлег. (Завтрак, Ужин)

День 9 - Тбилиси - Казбеги - Гудаури
Хотя мысль о поездке по Военно-Грузинской дороге может показаться пугающей, на самом деле это одна
из самых живописных дорог в стране. В Ананури замок и церковь образуют красивый архитектурный
комплекс с видом на Жинвальское водохранилище. Продолжая движение на север, Вы увидите
красочный монумент грузинской дружбы и, возможно, купите мед местного производства. Миновав
горнолыжный курорт Гудаури, мы попадаем в драматические горные пейзажи Большого Кавказа. Наша
цель - Гергетская Троицкая церковь 14 века в Казбеги. Высокое расположение на вершине холма делает
эту церковь самой запоминающейся в стране. Можно подняться на вершину пешком, но не менее
захватывающе запрыгнуть в джип для включенной поездки по ухабистой трассе, которая приведет нас к
вершине. На высоте 2170 м воздух прохладен, но более впечатляющего места Вы не найдете нигде.
Сегодняшний ужин и ночевка ждут Вас в Гудаури. (Завтрак, Ужин)

День 10 - Гудаури - Тбилиси
После завтрака возвращение по Военно-Грузинской дороге в Тбилиси. Остаток дня свободен для Вас,
чтобы провести его в свое удовольствие. Ужин и ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 11 - Тбилиси
Утром выписка из гостиницы и трансфер в аэропорт. (Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Экскурсии и культурная программа
Русскоговорящие гиды
Питание - полупансион
Вечерние развлечения
Наземный транспорт
Трансфер из / в аэропорт

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Комфорт - 3* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
27/05/2023 - 06/06/2023 €1795 €2195 €255
03/06/2023 - 13/06/2023 €1795 €2195 €255
10/06/2023 - 20/06/2023 €1795 €2195 €255
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17/06/2023 - 27/06/2023 €1795 €2195 €255
24/06/2023 - 04/07/2023 €1795 €2195 €255
01/07/2023 - 11/07/2023 €1795 €2195 €255
08/07/2023 - 18/07/2023 €1795 €2195 €255
15/07/2023 - 25/07/2023 €1795 €2195 €255
22/07/2023 - 01/08/2023 €1795 €2195 €255
29/07/2023 - 08/08/2023 €1795 €2195 €255
05/08/2023 - 15/08/2023 €1795 €2195 €255
12/08/2023 - 22/08/2023 €1795 €2195 €255
19/08/2023 - 29/08/2023 €1795 €2195 €255
26/08/2023 - 05/09/2023 €1795 €2195 €255
02/09/2023 - 12/09/2023 €1795 €2195 €255
09/09/2023 - 19/09/2023 €1795 €2195 €255
16/09/2023 - 26/09/2023 €1795 €2195 €255
23/09/2023 - 03/10/2023 €1795 €2195 €255
30/09/2023 - 10/10/2023 €1795 €2195 €255
07/10/2023 - 17/10/2023 €1795 €2195 €255
14/10/2023 - 24/10/2023 €1795 €2195 €255
21/10/2023 - 31/10/2023 €1795 €2195 €255
28/10/2023 - 07/11/2023 €1795 €2195 €255
04/11/2023 - 14/11/2023 €1795 €2195 €255
11/11/2023 - 21/11/2023 €1795 €2195 €255
18/11/2023 - 28/11/2023 €1795 €2195 €255
25/11/2023 - 05/12/2023 €1795 €2195 €255
02/12/2023 - 12/12/2023 €1795 €2195 €255
09/12/2023 - 19/12/2023 €1795 €2195 €255
16/12/2023 - 26/12/2023 €1795 €2195 €255

Премиум - 4* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

27/05/2023 - 06/06/2023 €1995 €2395 €395
03/06/2023 - 13/06/2023 €1995 €2395 €395
10/06/2023 - 20/06/2023 €1995 €2395 €395
17/06/2023 - 27/06/2023 €1995 €2395 €395
24/06/2023 - 04/07/2023 €1995 €2395 €395
01/07/2023 - 11/07/2023 €1995 €2395 €395
08/07/2023 - 18/07/2023 €1995 €2395 €395
15/07/2023 - 25/07/2023 €1995 €2395 €395
22/07/2023 - 01/08/2023 €1995 €2395 €395
29/07/2023 - 08/08/2023 €1995 €2395 €395
05/08/2023 - 15/08/2023 €1995 €2395 €395
12/08/2023 - 22/08/2023 €1995 €2395 €395
19/08/2023 - 29/08/2023 €1995 €2395 €395
26/08/2023 - 05/09/2023 €1995 €2395 €395
02/09/2023 - 12/09/2023 €1995 €2395 €395
09/09/2023 - 19/09/2023 €1995 €2395 €395
16/09/2023 - 26/09/2023 €1995 €2395 €395
23/09/2023 - 03/10/2023 €1995 €2395 €395
30/09/2023 - 10/10/2023 €1995 €2395 €395
07/10/2023 - 17/10/2023 €1995 €2395 €395
14/10/2023 - 24/10/2023 €1995 €2395 €395
21/10/2023 - 31/10/2023 €1995 €2395 €395
28/10/2023 - 07/11/2023 €1995 €2395 €395
04/11/2023 - 14/11/2023 €1995 €2395 €395
11/11/2023 - 21/11/2023 €1995 €2395 €395
18/11/2023 - 28/11/2023 €1995 €2395 €395
25/11/2023 - 05/12/2023 €1995 €2395 €395
02/12/2023 - 12/12/2023 €1995 €2395 €395
09/12/2023 - 19/12/2023 €1995 €2395 €395
16/12/2023 - 26/12/2023 €1995 €2395 €395
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   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТУРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Помимо организованных групповых туров, мы также предлагаем индивидуальные поездки. Это может быть
совершенно отдельная программа или дополнение к нашему групповому туру. Если Вы хотите путешествовать
самостоятельно или просто с группой друзей или коллег, мы можем помочь реализовать Ваши планы на отпуск.
В зависимости от Ваших предпочтений в отношении комфорта или бюджета, мы можем помочь разработать
идеальный маршрут и предоставить оптимальное соотношение цены и качества. Пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения предложения.

Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

> Откройте для себя Армению, Грузию и Азербайджан - 16 дней (CT-02), Цена от €3,095, 16 дней
> Винный и гастрономический тур по Армении и Грузии - 13 дней (CT-06), Цена от €2,795, 13 дней
> Винный тур по Грузии - 8 дней (GE-04), Цена от €1,195, 8 дней
> Отдых в Грузии: от гор до Черного моря - Батуми - 10 дней (GE-10), Цена от €1,445, 10 дней

   КАК БРОНИРОВАТЬ
Шаг 1. Выберите тур и даты поездки

Важно, чтобы Вы выбрали поездку, которая соответствует Вашим интересам, возможностям и бюджету. Все
наши сотрудники имеют непосредственный опыт путешествий на Кавказе и будут рады рассказать Вам о
выбранной Вами поездке. Также рекомендуем внимательно ознакомиться с описанием соответствующего
региона, общей информацией о наших услугах, условиями бронирования и путевыми заметками. Как только Вы
решите, какой тур Вам подходит, а также даты Вашего отпуска, Вы можете начать бронирование.

Шаг 2 - Заполните форму бронирования

Онлайн: посетите сайт www.edemnakavkaz.com, откройте тур, который хотите забронировать, и нажмите
"Забронировать". Чтобы предоставить Вам более персонализированный опыт во всех Ваших контактах с нашей
компанией, мы просим Вас зарегистрироваться в нашей системе в момент бронирования. После регистрации Вы
можете видеть свои заказы, обновлять подписку на рассылку новостей, контактную информацию о пассажирах и
для экстренных случаев, отправлять специальные диетические запросы, просматривать счета и квитанции,
производить оплату, загружать проездные документы.

Имейл: Вы также можете забронировать тур по электронной почте - info@edemnakavkaz.com

Телефон: позвоните нам по телефону, пожалуйста, выберите Вашу страну проживания.

При бронировании по электронной почте или по телефону подтвердите свои личные данные (полное имя и
адрес), выбранный тур, дату отъезда, тип пакета (категорию отеля).

Шаг 3 - Подтверждение бронирования

После получения Вашей формы бронирования мы предварительно зарезервируем все необходимые услуги и
отправим Вам счет-подтверждение, включая информацию о перелетах. В счете также будет указаны банковские
реквизиты и дата оплаты.

Шаг 4 - Оплата

Обратите внимание, что если дата Вашего отъезда составляет более 56 дней, Вам необходимо будет внести
депозит, который должен покрывать полную стоимость перелетов (если актуально), плюс 10% от стоимости тура
(минимум 100 евро) на человека. Финальная оплата должна быть произведена за 56 дней до отъезда. Если Вы
бронируете менее, чем за 56 дней до вылета, полная оплата должна быть произведена в момент бронирования.
Вы можете произвести оплату банковским переводом, дебетовой или кредитной картой. Все необходимые
платежные реквизиты Вы найдете в своем счете-подтверждении.

www.edemnakavkaz.com +44 (0) 20 30 51 76 40 info@edemnakavkaz.com Страница 4/5

https://www.edemnakavkaz.com/ru/kontakt.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/armeniia-azerbaidzhan-tur-ct-02.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/gastronomicheski-tur-po-armenii-i-grusii-ct-06.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/vinnyi-tur-po-gruzii-ge-04.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/otdykh-v-grusii-tbilisi-batumi-ge-10.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/poisk-tura.html
mailto:info@edemnakavkaz.com
https://www.edemnakavkaz.com/ru/kontakt.html
https://www.edemnakavkaz.com
mailto:info@edemnakavkaz.com


   ДЛЯ ЗАМЕТОК
По запросу мы можем организовать для Вас дополнительную программу, уточняйте стоимость и наличие
дополнительных экскурсий.

Пожалуйста, напишите свои вопросы или комментарии относительно этой поездки.
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