«Грузия-Украина» - ознакомительный тур для украинских участников
отрасли делового туризма и индустрии встреч Украины
Тбилиси – Алазанская долина – Мцхета
Период: 5 дней / 4 ночи
Даты : 12.11. – 16.11.2018

Программа тура*:
1 день - 12 ноября
11:25 - вылет из Киева (аэропорт ―Борисполь‖)
16:15 - прилет в Тбилиси
Трансфер из аэропорта в отель
17:00 - Поселение в отель. Свободное время
19:00 – Ужин с принимающей стороной
2 день - 13 ноября
Завтрак
10:00 - Осмотр отелей Тбилиси 5* Radisson Blu Iveria, Biltmore, Rooms Tbilisi, Stamba
Обед
15:00 - Экскурсия по Тбилиси - (Сухой мост – Визитка Тбилиси: деревянные балконы на проспекте
Бараташвили – базилика Анчисхати – резиденция Патриарха Грузии - собор Сиони – культовая
улочка Шарден – знаменитые Серные бани).
Сухой мост - культовое место столицы Грузии. Это самая известная барахолка. Здесь вы можете
купить самые неожиданные вещи – антикварную мебель и монеты, патефоны и радиолы,
старинные самовары и часы. И еще много всякой всячины. По довольно приемлемым ценам.
Базилика Анчисхати - церковь VI века, посвящѐнная празднику Рождества Богородицы. Самая
старая церковь Тбилиси из сохранившихся.
Собор Сиони - исторически главный православный храм Тбилиси, здесь находилась резиденция
Католикоса Грузии
Улица Шарден - улица, названная в честь французского католического миссионера, сейчас она
напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и кафе, бутиками и
многочисленными салонами. Здесь расположены самые модные ресторанчики и кафе Тбилиси,
сувенирные лавки и винные подвалы. Место отдыха местной молодежи.
Серные бани - одна из главных достопримечательностей Тбилиси. Целебные серные бани хоть и
имеют неприятный запах, но очень полезные и лечебные. В одной из них парился сам Пушкин.
Ужин
Свободное время
Посещение серных бань (по желанию)
3 день - 14 ноября
Завтрак
09:30 - экскурсия в древнюю столицу Грузии город Мцхета. Посещение знаменитого монастыря
Джвари, о котором писал в знаменитой поэме ―Мцыри‖ Михаил Лермонтов. Мужской монастырь
«Джвари» внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом месте писал в своей

знаменитой поэме «Мцыри» Михаил Лермонтов. Отсюда видна удивительная панорама, где
сливаются две реки Арагви и Кура.
Экскурсия по первой столице Грузии Мцхета. Мцхета – древняя столица Грузии. Главный
туристический объект - кафедральный собор «Светицховели» (XI в), где похоронены грузинские
цари, а также грузинские князья рода Багратиони. В соборе находится Хитон Господень.
Благодаря этой святыне Мцхету называют «вторым Иерусалимом».
Посещение собора Светицховели, который занесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО
Обед
15:00 - Осмотр отелей эконом-класса 4* IOTA, Mercure, IBIS (3*), Colombi, Golden Palace, Best
Western Tbilisi
Ужин
4 день - 15 ноября
08:00 - 09:00 - завтрак
09:30 — выезд на экскурсию на родину грузинских вин в Кахетию
По дороге — остановка возле крестьянских домов, где продают вкусные домашние грузинские
сыры и домашний хлеб.
Женский монастырь Бодбе - уникальное по красоте место. В старинной церквушке находятся мощи
святой Нино - крестительницы Грузии. Место паломничества всех православных христиан.
Остановка на смотровой площадке на подъезде к городку Сигнаги
Обед
Экскурсия – озеро Лопота. Винзавод Хареба. Дегустация грузинских вин.
Ужин
5 день - 16 ноября
01:00 — трансфер в аэропорт Тбилиси
06:45 - вылет в Киев
07:50 – прибытие в Киев
В стоимость тура включено
- авиаперелет Киев-Тбилиси-Киев (тариф с багажом);
- проживание в отеле в центре Тбилиси (4 ночи) - двухместное размещение;
- трансферы из аэропорта Тбилиси и в аэропорт;
- питание по программе;
- экскурсии по программе.
*организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

