
  

 

 

 

 
  

Грузия любит Вас!  

 Путешествие в  Сакартвело 
Казбеги – Крестовый перевал – Ананури - 

Тбилиси – Монастырь Св. Нино – Сигнаги -  

Цинандали – Мцхета - Казбеги 

26 июля – 1 августа 
 

 

 

1 ДЕНЬ – 26 июля 2019 года 

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

г. Грязи. В 05:20 отправление поезда. 

2 ДЕНЬ –  27 июля 2019 года 

В 8:00 прибытие в Беслан. Отправление на автобусе в путешествие  

по Грузии. Пересечение российско-грузинской границы. Живописнейший путь 

по Военно-грузинской дороге. Обед – в Степанцминде (Казбеги) или Гудаури.  

Этот день посвящён военно-грузинской дороге. История этого сурового края 

изложена, в основном легендами, да и без них горный серпантин, узкие 

ущелья и отвесные скалы расскажут свои истории, которые запомнятся  

надолго.  

Сделаем остановку на смотровой площадке Крестового перевала.  

Осмотр крепости Ананури, построенной на берегу изумрудного 

Жинвальского водохранилища. Крепость относится к ранней феодальной 

эпохе. Она служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую 

из Дарьяльского ущелья. Это одна из самых загадочных  

и фотогеничных крепостей Грузии. Её редко упоминали в исторической 

литературе, но точно известно, что она служила надёжным укрытием 

своим хозяевам. Удивительно, что сохранились все стены и башни. 

Крепость, как и в далёкие времена, стоит неизменной и поражает всех 

путешественников своей самобытной суровой красотой. Вид с её башен 

открывается впечатляющий. Вечером прибытие в Тбилиси.  Ужин-фуршет. 

Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле.  

3 ДЕНЬ –  28 июля  2019 года 

Завтрак.  

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия  «Тбилиси – город, который 

любит тебя!». Этот гостеприимный тёплый город встретит вас своей 

неповторимой атмосферой и увлечёт в узенькие древние улочки. Тбилиси 

всегда рад друзьям и открывает свои тайны только для желающих его 

рассмотреть. «Тёплый», по-грузински «тбили». Тбилиси был основан  

на горячих серных источниках, и пока источники не иссякнут, город будет 

жить и удивлять своих гостей. Это сердце страны. Мы увидим: Собор 

Сиони, проспект Руставели, площадь Свободы, Метехский храм, Тбилисские 

серные бани, площадь Майдан, улочки Шардена, Мост Мира, церковь 

Анчисхати, крепость Нарикала. Дегустация лучших грузинских вин 

в винном подвальчике, существующем с XVII века. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Обед в национальном ресторанчике. Экскурсия в Этнографический музей  

на Черепашьем озере. Свободное время. Ночь в отеле. 

4 ДЕНЬ –  29 июля 2019 года 

Завтрак. Экскурсия в Кафедральный собор Самеба – самый большой 

православный храм в мире. Экскурсия в Ботанический сад. Подъём  

на фуникулёре на гору Мтацминда и экскурсия по Пантеону. 

Обед в национальном ресторане. Свободное время. За дополнительную плату 

возможно посещение знаменитых «тифлисских серных бань». Ночлег в отеле. 

5 ДЕНЬ –  30 июля 2019 года 

Завтрак. Экскурсионная поездка по Кахетии – Восточной Грузии.  

Посещение женского МОНАСТЫРЯ СВЯТОЙ НИНЫ «БОДБЕ». 

СИГНАГИ – «город любви» в стиле южно-итальянского классицизма, 

известный своей крепостью XVIII в. Обед в Музее-марани «Нумиси». 

Посещение винного завода: экскурси, дегустация, шоппинг. 

Экскурсия в винно-литературный музей «Цинандали», расположенный  

во владениях грузинского поэта - князя Александра Чавчавадзе. 

Возвращение в Тбилиси. Свободное время. Ночь в гостинице. 

6 ДЕНЬ –  31 июля 2019 года 

Завтрак в «ланч-боксе». Ранний отъезд из Тбилиси.  

Переезд в Мцхета-Мтианети. МЦХЕТА – колыбель грузинской 

государственности; величественный и древний город, включённый в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по Мцхете-Мтианети: 

Кафедральный собор Светицховели, где хранится Хитон Господень (одеяние 

Иисуса Христа, в котором он был распят); монастырь Самтавро – место 

захоронения первых христианских правителей Грузии царя Мирьяна  

и царевны Наны; остатки крепости Армазцихе; городские кварталы. 

Экскурсия в монастырь Джвари. 

Переезд в Казбеги. Пересечение грузино-российской. Прибытие  

во Владикавказ. Поздний обед. Доставка группы на ж/д вокзал. В 17.48. 

отправление поезда. 

7 ДЕНЬ –  1 августа 2019 года 

Прибытие в Грязи в 21.37. Доставка группы в Липецк 

Стоимость поездки на 1-го человека: 

395 долларов + от 7000 рублей взрослый (плацкарт) 

 

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

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

(4 ночи); транспортное обслуживание по маршруту, питание, экскурсии, 

дегустации и мастер-классы согласно программы. 

Примечание: для поездки необходим загранпаспорт; сумма, указанная  

в долларах оплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%. 

Цена ж/д проезда действительна на дату выписки билетов. 

Отправление в 4:00 – 26 июля,  

возвращение 1 августа около 22:30.          

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

http://www.travshop.ru/

