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GE-11Детальное знакомство с Грузией плюс треккинг - 13 дней 
Этот 13-дневный тур представляет собой комплексный вариант поездки для клиентов,
имеющих больше времени, а также желающих добавить активный отдых в свое
путешествие. Разнообразная программа охватывает достопримечательности по всей
стране. Основные моменты включают посещение очаровательной столицы Тбилиси,
возможность полюбоваться монастырями и церквями, включенными в список ЮНЕСКО, и
возможность узнать больше об Иосифе Сталине на его родине, в Гори. Не упустите из
виду природную красоту Грузии, путешествуя по винодельческому региону Кахети,
горам и ущельям захватывающего дух Казбеги, а также посещая подземные пещеры и
древние высеченные в скале жилища. К концу тура Вы отлично поймете культуру Грузии
и насладитесь самым теплым приемом со стороны местных жителей.

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.

   Маршрут

День 1 - Тбилиси
Наш представитель будет ждать вас в зале прибытия. Включенный трансфер избавит вас от стресса во
время поездки в отель в центре города. У вас будет время обустроиться и, возможно, немного осмотреть
окрестности. Ночевка в Тбилиси.

День 2 - Тбилиси
Немногие европейские столицы столь же очаровательны, как Тбилиси, с его великолепными
деревянными зданиями, термальными ваннами и старинными церквями. Сегодня мы поможем Вам
немного разобраться в истории города и в том, что движет его жителями. Мы думаем, что лучше всего
начать с церкви Метехи. Она стоит на берегу реки Мтквари с 13 века. Рядом с этим историческим
сооружением находится статуя основателя Тбилиси царя Вахтанга Горгасали. Посмотрите вверх, и вы
увидите внушительную крепость Нарикала 4-го века; мы отправимся туда, чтобы сделать селфи с
Матерью Грузия, огромной статуей на вершине утеса. Также на сегодняшнем маршруте церковь
Анчисхати, кафедральный собор Сиони, синагога Тбилиси, Грузинский национальный музей и самая
оживленная торговая улица столицы, проспект Руставели. Завтрак, ужин, ночевка в Тбилиси.

День 3 - Тбилиси - Мцхета - Кутаиси
Когда-то Мцхета была столицей Грузии, и это легендарное прошлое проявляется в ее историческом
наследии, не в последнюю очередь в объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы покажем вам церковь
Джвари 6-го века, а также собор Светицховели 11-го века, которые достойны своих мест в этом
престижном списке. После этого мы поедем в Кутаиси, второй город Грузии. Рядом находится
впечатляющая пещера Прометея, заполненная сталактитами и сталагмитами. Сегодня ваш отель
находится в близлежащем бальнеологическом курорте Цхалтубо. Завтрак, ужин, ночевка в Цхалтубо.

День 4 - Кутаиси - Гелати - Баграти - Ахалцихе
Этим утром после завтрака мы отправляемся на один из фермерских рынков Грузии. Сельское хозяйство
по-прежнему играет важную роль в стране, и интересно наблюдать, как местные жители общаются с
торговцами. После того, как мы впитаем в себя достопримечательности, запахи и звуки - и, возможно,
купим пару закусок - мы продолжим путь к монастырскому комплексу Гелати, основанному королем
Давидом IV в 1106 году и еще одному из неотразимых объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Грузии.
Там же мы найдем собор Баграта, магнит для паломников. У нас будет время посетить Академический
комплекс, построенный в 12 веке, прежде чем отправиться в Ахалцихе, где мы планируем остаться на
ночь. Завтрак, ужин, ночевка в Ахалцихе.

День 5 - Ахалцихе - Вардзия - Крепость Рабати - Ахалцихе
Когда мы сегодня утром садимся в микроавтобус, нас ждет настоящее удовольствие - дорога в Вардзию -
одна из самых драматичных и зрелищных в стране. Наш водитель будет умело перемещаться по каньону
с крутыми склонами в верховьях реки Мтквари, позволяя нам сосредоточиться на необычных пейзажах,
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которые мы видим из окна. Вардзия тоже не разочарует. Этот впечатляющий комплекс может
похвастаться примерно 300 пещерами, вырубленными в скале в древние времена. Каждое из этих
тщательно вырезанных пространств имело свое особое предназначение: винные погреба, трапезные,
церкви и так далее. Напоследок сегодня мы отправимся в крепость Рабати, где мы посетим
Этнографический музей. Завтрак, ужин, ночевка в Ахалцихе.

День 6 - Ахалцихе - Боржоми - Гори - Тбилиси
Сегодня мы вернемся в Тбилиси, и наша первая остановка будет в курортном городе Боржоми. Там есть
красивый парк, так что мы немного разомнем ноги и отдохнем от дороги в зеленых окрестностях. После
этого мы продолжим путь в Гори. Вы можете удивиться, узнав, что это место рождения Иосифа Сталина,
печально известного лидера Советского Союза 20-го века. В городском музее Вы узнаете о годах его
становления после его рождения в 1878 году. Вы можете увидеть деревянную хижину, в которой он
родился, и железнодорожный вагон, в котором он передвигался и работал, когда стал достаточно
важным, чтобы иметь собственный поезд. Прежде чем вернуться в Тбилиси, мы посетим еще один
пещерный город, на этот раз Уплистихе. Вернувшись в столицу, прежде чем лечь спать, мы поужинаем в
традиционном ресторане и насладимся народными танцами или пением. Завтрак, ужин, ночевка в
Тбилиси.

День 7 - Тбилиси - Гомбори - Алаверди - Напареули - Алаверди - Греми - Сигнахи
Сегодняшняя экскурсия раскрывает секреты давней традиции виноделия Грузии, насчитывающей около
7000 лет. Самый продуктивный регион для этого - Кахетия, туда мы и движемся. Но сначала мы хотели
бы показать Вам крепость Греми и монастырь Алаверди. После того, как мы полюбуемся этими двумя
историческими местами, мы отвезем Вас в Напареули на дегустацию вин. Возможно, мы приберегли
лучшее напоследок, посетив Сигнахи сегодня днем. Этот великолепный город частично окружен
каменными стенами, соединяющими укрепленные башни; виды со стен на окружающую сельскую
местность впечатляют. Вместо того, чтобы спешить, мы решили остаться на ночь, чтобы Вы
самостоятельно смогли исследовать город после ужина. Завтрак, ужин, ночевка в Сигнахи.

День 8 - Сигнахи - Бодбе - Тбилиси
Нам не нужно далеко ехать для сегодняшней утренней экскурсии, так как монастырь Бодбе находится
прямо у порога Сигнахи. Этот комплекс посвящен Святой Нино и является восхитительным местом для
прогулок, с красивой церковью и клумбами на ухоженной территории. Будет мучительно покидать такое
красивое место, но мы снова направляемся в Тбилиси. Завтрак, ужин, ночевка в Тбилиси.

День 9 - Тбилиси - Ананури - Гудаури - Казбеги
Сегодня утром мы отправляемся на север по Военно-Грузинской дороге. Наша первая остановка в
Ананури, замковом комплексе у истока водохранилища, где мы исследуем зубцы и замковые комнаты. Мы
снова отправимся в путь, направляясь в Гудаури. Это один из лучших горнолыжных курортов Грузии
зимой и летом, вид на окружающий горный пейзаж стоит того, чтобы остановиться. Но главная
достопримечательность лежит дальше, в заснеженных горах Большого Кавказа. В Казбеги, также
известном как Степанцминда, мы поменяем наш автомобиль на полноприводные джипы, которые повезут
нас по ухабистой дороге к Троицкой церкви в Гергети. Эта церковь датируется 14 веком и находится в
великолепном уединении на высоте 2170 метров над уровнем моря. Виды оттуда просто волшебные. В
конце дня мы вернемся в Казбеги, где нас ждет ночлег. Завтрак, ужин, ночевка в Казбеги.

День 10 - Казбеги
Этим утром мы снова садимся в джипы, чтобы отправиться в долину Сно. Нашей целью будет горная
деревня Ютта, которая находится на высоте 2165 метров над уровнем моря. Здесь сохраняются
традиции, а уклад жизни мало изменился за века. Это отправная точка нашего похода на гору Чаухеби,
вершину высотой 3842 метра, такую же красивую, как и любая другая на Большом Кавказе. Мы пробудем
на ногах около 5 часов, поднявшись и затем спустившись примерно на 500 метров, но в таком
прекрасном пейзаже, как мы полагаем, Вы вряд ли заметите любой дискомфорт и усталость. Завтрак,
ужин, ночевка в Казбеги.

День 11 - Казбеги
Хорошо отдохнув, сегодня утром мы снова отправимся исследовать потрясающую сельскую местность
региона Казбеги. Это еще один пятичасовой поход, но на этот раз в долину Трусо, место, известное
своими красочными отложениями травертина, расположенное недалеко от границы с Южной Осетией.
Вы будете далеко от проторенных дорог, шагая по почти заброшенному ландшафту, усеянному
минеральными источниками, древними башнями и разрушенными поселениями. Некоторые люди все еще
живут здесь, но это удаленное, нетронутое и фотогеничное место, где можно провести несколько часов.
Набор высоты аналогичен вчерашнему: около 400 метров вверх, а затем вниз. Завтрак, ужин, ночевка в
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Казбеги.

День 12 - Казбеги - Тбилиси
Сегодня мы поедем обратно по Военно-Грузинской дороге, возвращаясь в Тбилиси. Мы, вероятно,
прервем наше путешествие в Гудаури, но у нас будет время в Тбилиси, чтобы сделать последние покупки
и еще раз поужинать изумительно вкусной грузинской едой. Завтрак, ужин, ночевка в Тбилиси.

День 13 - Тбилиси
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и Ваш тур по Грузии тоже. Наш водитель доставит Вас в
аэропорт заблаговременно до вылета. Мы надеемся, что Вам понравилась поездка и у Вас останутся
неизгладимые воспоминания о Грузии. (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 - 08/06/2023 €2295 €2695 €255
03/06/2023 - 15/06/2023 €2295 €2695 €255
10/06/2023 - 22/06/2023 €2295 €2695 €255
17/06/2023 - 29/06/2023 €2295 €2695 €255
24/06/2023 - 06/07/2023 €2295 €2695 €255
01/07/2023 - 13/07/2023 €2295 €2695 €255
08/07/2023 - 20/07/2023 €2295 €2695 €255
15/07/2023 - 27/07/2023 €2295 €2695 €255
22/07/2023 - 03/08/2023 €2295 €2695 €255
29/07/2023 - 10/08/2023 €2295 €2695 €255
05/08/2023 - 17/08/2023 €2295 €2695 €255
12/08/2023 - 24/08/2023 €2295 €2695 €255
19/08/2023 - 31/08/2023 €2295 €2695 €255
26/08/2023 - 07/09/2023 €2295 €2695 €255
02/09/2023 - 14/09/2023 €2295 €2695 €255

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

27/05/2023 - 08/06/2023 €2495 €2895 €395
03/06/2023 - 15/06/2023 €2495 €2895 €395
10/06/2023 - 22/06/2023 €2495 €2895 €395
17/06/2023 - 29/06/2023 €2495 €2895 €395
24/06/2023 - 06/07/2023 €2495 €2895 €395
01/07/2023 - 13/07/2023 €2495 €2895 €395
08/07/2023 - 20/07/2023 €2495 €2895 €395
15/07/2023 - 27/07/2023 €2495 €2895 €395
22/07/2023 - 03/08/2023 €2495 €2895 €395
29/07/2023 - 10/08/2023 €2495 €2895 €395
05/08/2023 - 17/08/2023 €2495 €2895 €395
12/08/2023 - 24/08/2023 €2495 €2895 €395
19/08/2023 - 31/08/2023 €2495 €2895 €395
26/08/2023 - 07/09/2023 €2495 €2895 €395
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02/09/2023 - 14/09/2023 €2495 €2895 €395

   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:

> Треккинг в Армении - 10 дней (AM-05), Цена от €1,295, 10 дней
> Детальное знакомство с Грузией - 11 дней (GE-03), Цена от €1,795, 11 дней
> Треккинг в Грузии - Казбегский регион - 8 дней (GE-06), Цена от €1,495, 8 дней
> Люксовый тур по Грузии: Тбилиси, Сигнахи, Боржоми – 8 дней (GE-09), Цена от €2,095, 8 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.
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   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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