
Автобусный экскурсионный тур  «Удивительная Грузия» 

Севастополь – Симферополь – переправа – Нальчик– Тбилиси - Боржоми- Сигнахи- Кахети - 

Тбилиси – Нальчик- переправа - Севастополь 

Продолжительность тура: 9 дней/8 ночей (2 ночных переезда). 

Пребывание в Грузии:  5 дней/ 4 ночи 

Стоимость тура: 28 900 руб. - ЕДИНАЯ ЦЕНА для всех категорий туристов 

Поездка возможна только при наличии ЗАГРАНПАСПОРТА!!! 

 

Программа тура. 
День 1.17.00.Сбор группы в Севастополе, пл. Ушакова. Транзит по Крыму. Паромная переправа 

Ночной переезд. 

 

День 2. Трансфер во Владикавказ. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег. 

 

День 3. Ранний завтрак (или сухой паек). Освобождение номеров. Трансфер на российско-

грузинскую границу. Прохождение границы (турагентство не может гарантировать время 

прохождения границы). Встреча с гидом на границе России и Грузии (граница Верхний Ларс). 

Далее едем в сторону Тбилиси. 

Приезд в Казбеги. Казбеги - одна из высочайших вершин Кавказа, воспетая в русской литературе и 

живописи. Расположена в восточной части Бокового хребта, на границе России и Грузии, является 

спящим вулканом. Выше 3300 м склоны Казбеги покрыты вечными снегами.  

При хорошей погоде и быстром переходе границы предлагаем совершить поездку на джипах к 

Церкви Гергети (за доп. плату 7$), расположенной на высоте 2 170 м над у. м. У храма 

сохранилась средневековая колокольня. Во время нашествия на Тбилиси персов в 1795 году в 

Гергети укрывали крест св.Нино. 

В пути остановка у крепости Ананури, которая была построена в XVI веке. Осмотр крепости и 

замка Ананури, где Вы увидите красивую церковь, башню и Вам откроются великолепные виды 

на озеро Жинвали. Переезд в Тбилиси. Размещение в отеле.Ночлег. 

 

День 4. Завтрак. Экскурсия по Тбилиси. 

Посещаем главные достопримечательности: проспект Руставели, старый Город, Серные бани, 

крепость Нарикала, храм Анцисхати. Обед в кафе города (за доп.плату). 

Продолжение знакомства с Тбилиси и сегодня мы увидим удивительный собор Самеба (Святой 

Троицы), также ботанический сад Тбилиси.  

Возвращение в отель. По желанию: вечером можно заказать ужин с фольклорной программой (за 

доп. плату 20 $). Ночлег. 

 

День 5. Завтрак. Свободный день. ФАКУЛЬТАТИВНО. Экскурсия в Гори и  Боржоми (25$).  

Переезд в Гори. Посещение дома-музея И.В.Сталина в Гори (за доп. плату 6 $).  

Мы отправимся в самый большой в Европе заповедник – Боржоми -Харагаульский парк. 

Посетим город Боржоми – оздоровительный курорт, знаменитый своими целебными 

минеральными водами и термальными ваннами. На курорте побываем в Боржомском парке и у 

источника минеральной воды, из которого можно попробовать одну из самых полезных 

минеральных вод в мире. В Боржоми Вы сможете искупаться в открытых бассейнах с 

минеральной водой и улучшить здоровье. По желанию (за доп. плату 5 $): подъем по канатной 

дороге и посещение церкви Серафима Саровского.  

Возвращение в Тбилиси. Ночлег. 

 

День 6. Завтрак. Экскурсия в Кахети. 

Начнем наше путешествие с посещения монастыря Бодбе, на территории которого находится 
храм и усыпальница Св. Нино, просветительницы Грузии. После совершим прогулку по городу, 

пройдем по крепостной стене XVIII века и насладимся красотой вида на Алазанскую долину. 

Продолжим путешествие осмотром города любви - Сигнахи с его старинными улочками и 

необычной архитектурой. Город отреставрирован по программе «Старому городу - новую жизнь».  



Обед в в ресторане города Сигнахи (за доп. плату 10-15 $). 

Далее едем в старинную винодельню, где узнаем о традициях виноделия Грузии. 

Возвращение в отель Тбилиси. Ночлег. 

 

День 7. Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в город-музей Мцхета. 

Поднимемся в монастырь Джвари («Крест»), храм VI века у слияния рек Куры и Арагви.  

Старый город Мцхета - древнейший город Грузии, наследие ЮНЕСКО. Мы совершим прогулку 

по колоритным улочкам древнего города, посетим кафедральный собор Светицховели 

(Животворящий столп) XI века, прогуляемся по сувенирному рынку.  

Обед в ресторанчике Мцхета (за доп. плату 10-15 $). 

Трансфер до границы, прохождение границы. Переезд в Нальчик. Размещение в отеле. Ночлег. 

 

День 8. Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время. 

Нальчик - столица Кабардино-Балкарии. Можно совершить подъем по канатной дороге на 

вершину горы Малая Кизиловка (200 руб.) и прогуляться по «Нальчикскому Арбату» - ул. 

Кабардинской. Выезд в сторону порта Кавказ. Путь домой. Остановка на ужин (за доп. плату) в 

Краснодаре. Ночной переезд. 

 

День 9. Переправа.Прибытие в Севастополь к обеду. 

В стоимость включено: 
1. Экскурсии с русскоговорящим гидом по программе; 

2. Трансфер на комфортабельном автобусе. 

3. Проживание в гостиницах: Владикавказ - 1 ночь, Тбилиси - 4  ночи, Нальчик – 1 ночь 

4. Питание –   6 завтраков;  

5. Билеты на паромную переправу 
6. Транспортная страховка. 

7. Медицинская  страховка.  

 

  

В стоимость не включено: 

 Обеды и ужины в ресторане. 

 Мастер класс по приготовлению грузинского хлеба и чурчхелы (за доп. плату 10$). 

 Экскурсия в Гори и  Боржоми (25$).   

 Джипы до церкви Гергети 7$. 

 Подъем по канатной дороге к церкви Серафима Саровского 5 $ .  

 Наличные деньги лучше брать в долларах США из расчета 30 $ на человека в сутки. 
 

 

Обязательно — наличие загранпаспорта!!!!! 


