
                                       

 
 
 
 

 

 

 

 

Эксклюзив – эксклюзив 

не найти такого тура у других 

Экскурсионно-пейзажный тур в Грузию 

Горная Грузия.  

«В гости к мохевцам и хевсурам!» 
Казбеги – Сиони – водопад Борода – Паншети – Храм Гергети 

– Сно – Джута – Горная гряда Чаухи – Крестовый перевал – 

Кайшаурская долина – Гудаури – Владикавказ 

 

01 августа – 08 августа 

1 ДЕНЬ.  Рано утром (4:00) мы собираемся, чтобы отправится на ж/д 

вокзал г. Грязи. В 05:20 отправление поезда. 

2 ДЕНЬ. В 8:58 прибытие в Беслан. Отправление на автобусе по Военно-

грузинской дороге и Дарьяльскому ущелью. Пересечение российско-

грузинской границы. Посещение Монастырского комплекса Архангелов 

Михаила и Гавриила. 

При слиянии реки Кистинки и Терека более 10 лет назад начал 

отстраиваться из розового камня величественный монастырь, где 

расположена одна из резиденций Патриарха Грузии Илии II.  

В монастыре развивается уникальная школа иконописи на камне 

диабазе. Напротив монастыря на скале расположены руины «Замка 

Тамары». Переезд в столицу региона – в город Казбеги (Степанцминда). 

Размещение в гостинице «Qubi». Обед. Пешеходная экскурсия «Испившие 

воды Терека»: верные сыны Грузии и Российская империя». Экскурсия  

в частный Музей альпинизма им. Я. Казаликашвили. Свободное время. 

Ужин. Ночь в отеле. 

3 ДЕНЬ.  Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия по окрестностям 

Казбеги. На микроавтобусе едем до села Сиони, где осматриваем 

сторожевую башню Сиони и храм Хевис Сиони (IX-X вв.). Транспорт 

доставляет нас до села Арша, над которым расположен водопад Нижняя 

Борода.  

Микроавтобусу машем рукой и поднимаемся к водопаду (30-40 минут), 

и далее наш путь будет пешком 3,5 ч. 

Водопад невысокий, но мощный и симпатичный. 

Осмотр башенного оборонительного комплекса в с. Паншети. 

Купание в бассейне с нарзанной водой под открытым небом.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение в Казбеги. Обед. Дегустация «In vino veritas»:  

от специалиста вы узнаете всё о грузинском виноделии, которое  

насчитывает 8 000 лет; винный шопинг. Свободное время. Ночь  

в отеле. 

4 ДЕНЬ.  

В 05.30.-06.00. уникальная фотосессия «Вставай! Гора Казбег зовёт!». 

Высыпаем все на балкон и двор гостиницы, а за нашими спинами 

встаёт солнце из-за вершины Куро. И мы - очевидцы красивейшего 

пейзажа «Гора Казбек с алыми ледниками»!!! Конечно, это будет 

возможно при полном отсутствии облачности. Если не удастся 

насладиться красотой в этот день, попробуем в следующий))) 

Завтрак. 

Экскурсия «Цминда Самеба – жемчужина Казбегского края». 

На 6-7-местных автомобилях «Gelica» мы поднимаемся на высоту 

2 170 м. 

Осмотр храма Святой Троицы (XIV в.). И незабываемые окрестные 

пейзажи. 

Далее группа делится на 2 части: на красивых и на смелых. Первые - 

спускаются на автомобилях в Казбеги. Вторые – идут вниз  

с экскурсоводом (1,5 ч) по-над речкою Баш по живописной тропе мимо 

оборонительной башни. Встречаемся в Казбеги. Мастер-класс по 

традиционному валянию из шерсти и чаепитие с экзотическими 

вареньями. Кулинарный мастер-класс в грузинской семье и поздний 

обед. Свободное время. Ночь в отеле. 

5 ДЕНЬ. 

Завтрак. Автобусно-пешеходно-водная экскурсия «Хевсурская 

баллада». В этот день мы уедем с вами ненадолго от «мохевцев» - 

жителей ущелий – к «хевсурам» - жителям гор. Начнётся 

путешествие с посещения долины реки Сноцкали. Мини-рафтинг для 

«чайников» (40-45 минут). Пешеходная экскурсия «Село Сно - родина 

Патриарха Грузии Илии II». Осмотр оборонительной крепости 

Гудушаури, которая столетиями прикрывала путь в горные районы 

Грузии - Хевсуретию, Пшави, Мтиулети. Посещение Художественной 

мастерской скульпторов по дереву Бидзины Сновели и Миндии 

Гудушаури. Встреча со скульптором Мерабом Пиранишвили, автором 

каменной портретной галереи грузинских деятелей культуры  

в с. Сно. Переезд в высокогорное – 3-е по высоте на Кавказе - село 

Джута. Обед. Экскурсия «В гостях у этнографа Ношревана Арагули»: 

посещение музейного уголка «Хевсуры – дети гор» и пасеки. Пешая 

прогулка к горной гряде Чаухи до отметки «Высота 2 500м» (4 ч).  

Возвращение в Казбеги. Ночь в отеле. 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

6 ДЕНЬ 

Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия «Ромашковые поля 

Кайшаурской долины». 

Выселяемся из гостиницы и отправляемся на микроавтобусе дальше 

по Военно-грузинской дороге. По пути дегустация минеральной воды 

и посещение смотровой площадки на Крестовом перевале . После села 

Кумлисцихе машем транспорту рукой и отправляемся в пешую 

прогулку вниз по Кайшаурской долине (4,5 – 5 ч). Ведь именно здесь 

проходила Старая Военно-грузинская дорога XIX в., по которой 

путешествовали Лермонтов, Чехов, Горький и другие чуть менее 

известные лица.  

Мы пройдём через сёла Сетурни и Кайшаури. А в селе Закаткари 

мы остановимся на крестьянском подворье для обеда. И окончится 

наш путь в селе Квешети прямо у дверей нашего микроавтобуса, 

который поднимет нас на самый известный грузинский 

горнолыжный курорт Гудаури. Размещение в эко-отеле «Quadrum 

Ski & Yoga» 4*. Отдыхаем, релаксируем, обмениваемся 

впечатлениями, дышим настоящим воздухом. 

7 ДЕНЬ 

Завтрак. Прощание с горами. Переезд на грузино-российскую границу. 

Прохождение границы. Прибытие во Владикавказ. Автобусно-

пешеходная экскурсия по городу «Владикавказ – столица Северной 

Осетии». Доставка группы на ж/д вокзал. Обед.  

В 17.56. отправление поезда в Грязи.                 

8 ДЕНЬ 

В 21.37. прибытие поезда в Грязи. Доставка группы на автобусе  

в Липецк. 

Стоимость поездки на 1-го человека: 

31000 рублей + от 7000 рублей взрослый (плацкарт) 

31000 рублей + от 12000 рублей взрослый (купе) 

31000 рублей + от 4300 рублей школьный (плацкарт) 

31000 рублей + от 12000 рублей школьный (купе) 

Включает: трансфер «Липецк-Грязи-Липецк»,; ж/д проезд «Грязи-Беслан»  

и «Владикавказ-Грязи»; проживание в 2-х местных номерах с удобствами  

(5 ночей); транспортное обслуживание по маршруту, питание, экскурсии, 

дегустации и мастер-классы согласно программы. 

Примечание: для поездки необходим загранпаспорт. 

Цену ж/д проезда уточняйте у менеджера.  

Отправление в 4:00, возвращение около 22:30.          

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 
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