
 

 

 

 

Западная Грузия 

(экскурсионно-пейзажный тур) 

 

Мцхета-Мтианети-Имеретия-Мегрелия- 

Горная Сванеттия 

 

14 – 23 августа 

1 ДЕНЬ – 14 августа 2020 года 

Доставка группы на микроавтобусе на ж/д вокзал г.Грязи. 

В 05.20. отправление поезда в Беслан. 

2 ДЕНЬ – 15 августа 2020 года 

Прибытие в Беслан. Отправление на микроавтобусе в путешествие 

по Грузии.  Пересечение российско-грузинской границы. 

Живописнейший путь по Военно-грузинской дороге. Переезд  

в Мцхету. Остановка на смотровой площадке Крестового перевала. 

Обед в селе Квемо-Млета. Осмотр крепости Ананури на озере 

Жинваль. Прибытие в Мцхету.  

Мцхета - колыбель грузинской государственности, величественный 

и древний город, включённый в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Экскурсия по Мцхете: 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; городские кварталы. Экскурсия  

в монастырь Джвари, от стен которого можно видеть одну из 

самых красивых панорам Грузии. Размещение в гостинице  

г. Мцхета. Ужин. Ночлег. 

3 ДЕНЬ – 16 августа 2020 года 

Завтрак. Экскурсия в монастырь Шио-Мгвиме: основанная 

анахоретом Святым Шио ближе к середине VI века, к концу этого 

же века обитель стала крупнейшим и самым почитаемым 

монастырём Грузии – более 2 000 монахов. Давид IV Строитель  

в XII веке сделал Шио-Мгвиме царским доменом, но после распада 

единого грузинского государства монастырь пришёл в упадок.  

С середины XV века до начала XIX века здесь находилась семейная 

усыпальница благородного грузинского рода Зевдгинидзе-

Амилахвари. Экскурсия в «Шато Мухрани» с дегустацией: с 1512 

года земли округи принадлежали князьям Мухранским 

(Мухранбатони) - потомкам одной из старейших царских 

династий в мире – Багратиони. В 1860-х годах политический 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

грузинский деятель Иване Мухранбатони, оставив военную 

службу, начал производить вино в имении своих предков, и с самого 

первого урожая эти вина получили широкое международное 

признание. Его апофеозом стало получение высочайшей награды  

в Париже в 1898 году и присвоение князю Иване титула 

«Заслуженного деятеля сельского хозяйства» от Правительства 

Франции. В современной Грузии самое именитое винное хозяйство 

страны было возрождено. Обед. 

Переезд в столицу Имеретии - город Кутаиси. Размещение  

в гостинице. Ночлег. 

4 ДЕНЬ – 17 августа 2020 года 

Завтрак. Кутаиси – древний центр грузинской государственности, 

входит в топ-10 древнейших городов мира. Обзорная автобусно-

пешеходная экскурсия по Кутаиси: Старый квартал - пешеходный 

мост Тетри, Белые камни, панорама домиков вдоль Риони, 

Колхидский фонтан; Городской парк; крепость Укимериони и Храм 

Баграта (XI в.); Парламент Грузии; «Окрос Чардахи» - бывшая 

резиденция имеретинских царей и другое.  

Загородная экскурсия «Монастырь и академия Гелати»: 

Гелатский монастырь Богородицы (XII в.) - культурный  

и религиозный центр Грузии, где хоть один раз в жизни побывал 

каждый грузин; комплекс монастыря состоит из Главного храма, 

церквей XIII века Святого Николая и Святого Георгия, Звонницы, 

трапезной и Академии. Обед.  

Загородная экскурсия в Пещеру Сатаплиа: реликтовый колхидский 

лес с виднеющимися тут и там динозаврами; оборудованная 

туристическим маршрутом пещера (500 м); известняки со следами 

хищных и травоядных динозавров; а за доп.плату для любителей 

захватывающих дух пейзажей и для любителей пощекотать нервы 

прогулка по «Хрустальному мосту» на высоте около 800 м. 

Возвращение в Кутаиси. Свободное время. Ночлег. 

5 ДЕНЬ – 18 августа 2020 года 

Завтрак. Отъезд из Кутаиси. Экскурсия в Каньон Окаце: Нижний 

каньон на реке Окаце оборудован туристическим маршрутом - по 

живописному лесу тропа приводит вас к висячим мостам, которые 

находятся на высоте до 100 м, маршрут по ним составляет 2,2 

км - 2,2 км незабываемых впечатлений!!! Экскурсия в Пещеру 

Кумистави (Пещеру Прометея): 1 600 метровый маршрут по 

самой известной туристической пещере Грузии со сталактитами 

и сталагмитами, с подземным озером и подземным водопадом,  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

с подсветкой, лазерными эффектами и музыкой не оставят никого 

равнодушным. Обед. 

Экскурсия по Каньону Мартвили: каньон известен рекой Абаша, 

протекающей по его дну и имеющей бирюзовый насыщенный цвет. 

Чтобы увидеть неповторимую красоту здешней природы, мы 

пройдём с вами на лодках по теснине реки. 

Размещение в гостинице города Мартвили. Свободное время. Ночлег. 

6 ДЕНЬ – 19 августа 2020 года 

Завтрак. Переезд в самую труднодоступную часть Грузии -  

в Верхнюю Сванетию (4-5 ч). 

Высокогорная долина в верхнем течении реки Ингури и реки 

Цхенисцкали находится между Сванетским хребтом и Главным 

Кавказским хребтом. После распада Грузинского царства в середине 

XVI века Верхняя Сванетия номинально подчинялась 

имеретинскому царю, а фактически в западной её части 

образовалось владение князей Дадешкелиани - Княжеская 

Сванетия, а в остальной части долины существовали вольные 

сванские общества - Вольная Сванетия. Прибытие в региональный 

центр Земо-Сванети - пгт.Местиа. Обед. Обзорная экскурсия 

«Местиа - объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО»: визитная 

карточка региона, а частенько и всей Грузии - знаменитые 

«сванские башни» (IX-XIV вв.), жилые и оборонительные родовые 

комплексы. Экскурсия в Историко-этнографический музей. 

Размещение в гостинице посёлка Местиа. Свободное время. Ночлег. 

7 ДЕНЬ – 20 августа 2020 года 

Завтрак. Экскурсия «Село Ушгули - самый высокогорный 

населённый пункт Грузии». На машинах повышенной 

проходимости «Mitsubishi Delica» мы заберёмся на высоту 2 200 м, 

где до сих пор живут самые непокорные и свободные сванские 

общины. Экскурсия по сванской общине Ушгули. Обед. 

Возвращение в Местию. Свободное время. Ночлег. 

8 ДЕНЬ – 21 августа 2020 года 

Завтрак. Перелёт из аэропорта Местии на 15-ти местном 

самолёте в аэропорт Натахтари (в окрестностях Мцхеты) -  

около 1 часа. Переезд на микроавтобусе на грузино-российскую 

границу. Прохождение границы, недолгий путь до Владикавказа. 

Обед. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Владикавказ - 

столица Северной Осетии». Размещение в гостинице города 

Владикавказа. Свободное время. Ночлег. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ДЕНЬ – 22 августа 2020 года 

В 06.30. отправление поезда в Липецк.  

10 ДЕНЬ – 23 августа 2020 года 

В 09.39. возвращение в Липецк. 

 

Стоимость тура на 1-го человека  

(при 2-х местном размещении): 

49 700=00 рублей 

 

 

В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе «Липецк - Грязи»; 

плацкартный железнодорожный проезд «Грязи - Беслан»  

и «Владикавказ - Липецк»; трансферы на микроавтобусе «Беслан - 

граница» и «граница - Владикавказ»; транспортное обслуживание  

в Грузии; авиабилет «Местиа - Натахтари»; проживание  

в комфортабельных 2-х местных номерах с удобствами - Мцхета  

(1 ночь), Кутаиси (2 ночи), Мартвили (1 ночь), Местиа (2 ночи), 

Владикавказ (1 ночь); питание и экскурсии по программе; медицинская 

страховка. 

 

Итого, отправившись с нами в путешествие, вы увидите:  

Казбеги Гелати 

Крестовый перевал пещеру Прометея 

Ананури пещеру Сатаплия 

Мцхету Мартвильский каньон 

Джвари Местию 

Шио-Мгвиме Ушгули 

Шато-Мухрани Натахтари 

Кутаиси Владикавказ 

 

 

 

 

 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» 14 августа в 04:00, 

возвращение в Липецк 23 августа в 09:39 

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

 

 

 

http://www.travshop.ru/

