ГРУЗИЯ
Основные данные
Столица

Тбилиси

Время

Разница с Москвой +1 час и летом и зимой

Границы

Имеет государственные границы с : Россия, Азербайджан, Турция, Арменя,

Валюта

Лари: 1 лари ~ 28 руб
1$ ~ 2,30 Лари

Виза

Для граждан России безвизовый въезд

Религия

Православное христианство

Батуми

Борожоми

Гудаури

Бакуриани

Основные курорты
Приморский город, порт, расположен на Черном море, главный туристический
центр современной Грузии. Есть аэропорт и жд станция. Туристам доступны
различные водные развлечения, а также туристические экскурсии (к водопадам,
средневековым мостам, Винному дому, старинным руинам крепостей). В городе
есть как бюджетные отели, так и люксовые.
Бальнеологический курорт, расположен на юго-западе Грузии, в 150 км от
Тбилиси. Боржоми известен своей лечебной минеральной водой, которая
применяется в качестве питьевой при болезнях желудочно-кишечного тракта,
желчных путей, обмена веществ, почек и в виде ванн — при сердечно-сосудистых
заболеваниях, заболеваниях нервной системы и дыхательных органов. Здесь же
находится дворец Романовых
Гудаури – горнолыжный курорт, на высоте 2196 м. в 120 км от Тбилиси.
Протяженность трасс 50 км. Общее число трасс 22.
Горнолыжный сезон в Гудаури продолжается с второй половины декабря по май,
есть система искусственного оснежения трасс, есть снежные пушки.
7 кресельных подъемников, 1 гондальный, 1 бугельный на учебный склон
Бакуриани, старейший горнолыжный курорт Кавказа, расположен на высоте 1700
– 1800 м, в 30 км от Боржоми и в 180 км от Тбилиси.
Общая длина трасс – 5 км. Максимальная высота подъѐма – 2850 м.
Подъемники - Канатные – 1; Кресельные – 1; Бугельные – 1

Основные достопримечательности

Вардзия

Уплисцихе

Мцхета

собор Алаверди
монастырь Гелати

Старый Тбилиси

Минеральные
источники Боржоми
ДавидоГареджийский
монастырский
комплекс
Город любви
Сигнахи

Сванские башни

Замок Греми
(Кварели, Грузия)

«Крепость Рабат»

Вардзия - это пещерный монастырский комплекс XII - XIII веков в
районе Самцхе-Джавахети. Больше 600 помещений (церкви, часовни,
кельи, бани, трапезные, библиотеки) возвышаются над левым берегом
реки Мтквари. Протяжность этого комплекса составляет приблизительно
900 метров. Все эти рукотворные здания уходят вглубь горы на 50
метров, а подымаются на высоту восьмиэтажного дома.
Расстояние от Тбилиси - 200 км
Уплисцихе - древнейший город Грузии. Недалеко от города Гори, на
берегу горной реки Мтквари, раскинулась странная скала. Весь пологий
склон изрезан рукотворными пещерами, которые носят название город
Уплисцихе. История древнего города началась со II тысячелетия до
нашей эры, когда были "вырезаны" первые пещеры города.
Мцхета - очень древний городок, первая столица Грузии, в которой
христианство было провозглашено государственной религией Грузии в
337 году. Здесь расположены знаменитые храмы: Светисцховели первый и главный храм в Грузии и Джавари (храм Святого Креста)
Собор Алаверди - святыня Кахетии и один из самых знаменитых
средневековых храмов в Грузии. Он был сооружен в начале XI века и
является одним из самых высоких сооружений своего времени
Гелатский монастырь - центр церковной жизни страны и самый
значительный средневековый монастырь в Грузии. Он был основан в
1106 году царем Грузии Давидом IV Агмашенебели. Несколько лет назад
внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен в 3 км от г
Кутаиси
Старый город (Кала) или «дзвели калаки» располагается на территории,
которую занимал Тбилиси в 12 веке. Кала делится на «Земокала» —
верхний город и «Квемокала» — нижний город по отношению к реке
Куре у подножия горы Мтацминда. Он отличается узкими мощѐными
кирпичом улочками, убегающими то вверх, то вниз, и типично
средневековыми зданиями из кирпича и глины
Минеральные источники Боржоми, бьющие городском парке Боржоми, в
Боржо́ми-Харагау́льском национальном парке
Этот комплекс из 20 высеченных в скалах монастырей расположен на
грузинско-азербайджанской границе, которая делит его на две части.
Главный монастырь комплекса ― лавра св. Давида, находящаяся на
северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Во многих
трапезных монастырей комплекса сохранились фрески VIII–IX вв. с
изображениями исторических лиц, в том числе царицы Тамары.
Этот город в живописном грузинском крае Кахетия удивляет своими
низенькими домиками в южно-итальянском стиле с красными
черепичными крышами, старинной крепостью со сторожевыми башнями
и чудесной панорамой Алазанской долины. Этот город называют
городом любви, зарегистрировать свой брак здесь можно в любое время
суток.
Сванские башни ― символ горной области Сванетия. Аналога этим
уникальным оборонительным сооружениям эпохи раннего
Средневековья вы не встретите больше нигде. Башни строились возле
жилых домов для защиты от природных катаклизмов и врагов.
Замок Греми - архитектурный памятник XVI века — царская крепость в
грузинской исторической области Кахетия. Крепость с церковью
Архангелов — это всѐ, что осталось от некогда процветающего города
Греми. Сегодня этот один красивейших замков страны, считается
жемчужиной винного региона Кахетии .
Ахалцихская крепость, также «Крепость Рабат»— крупнейшая
средневековая крепость Грузии, расположена на Юге страны, в городе
Ахалцихе. Восстановлена в 2013 году

ТОП-10 достопримечательностей Тбилиси
Крепость Нарикала

Абанотубани

Собор Цминда
Самеба

Анчисхати

Метехи

Старый Тбилиси

Гора Мтацминда

Мост Мира

Проспект
Руставели

Блошиный рынок
"Сухой мост"

Крепость Нарикала или Неприступная — «душа и сердце Тбилиси»,
самый известный и древний памятник старины. Она возвышается на
гребне горы Мтацминда, откуда открывается великолепный вид на
город
Абанотубани — уникальный район серных бань в центре Тбилиси. Здесь
можно увидеть аккуратные купола почти на уровне земли и, главное,
испробовать на себе целительное воздействие естественных серных
источников
Тбилисский кафедральный собор Цминда Самеба, чьѐ название
переводится как Пресвятая Троица, издалека бросается в глаза. Он
считается символом современной Грузии и самым высоким храмом
страны — 101 метр с комплексом церковных и административных
зданий. Достроенный в 2004 году, собор возведѐн по проекту Арчила
Миндиашвили на холме св. Ильи, что на левом берегу Куры
В центре Старого города находится самое древнее сооружение в
Тбилиси, Анчисхати — Церковь Рождества Девы Марии. Церковь была
построена в 6 в. ,после того, как столица Грузии была перенесена из
Мцхеты в Тифлис.
Метехи считается самым древним районом в Тбилиси и старейшим
поселением на территории Грузии в принципе. Он расположен на
берегу реки Куры на одноименной скале. Главная местная
достопримечательность — храм Метехи. Он был возведен в 12 веке.
Старый город (Кала) или «дзвели калаки» располагается на
территории, которую занимал Тбилиси в 12 веке. Кала делится на
«Земокала» — верхний город и «Квемокала» — нижний город по
отношению к реке Куре у подножия горы Мтацминда. Он отличается
узкими мощѐными кирпичом улочками, убегающими то вверх, то вниз, и
типично средневековыми зданиями из кирпича и глины
Гора Мтацминда, Святая Гора, возвышается на правом берегу Куры,
почти в центре грузинской столицы, и по праву считается ее символом.
Добраться на ее вершину можно легко на фуникулере. самым
интересным местом на Мтацминде слывет Пантеон, находящийся на
второй станции фуникулера. В 1829 г. Здесь был похоронен А.С.
Грибоедов, а впоследствии оно стало последним приютом для многих
выдающихся грузинских деятелей
Стеклянный пешеходный мост Мира на реке Мтквари соединяет Старый
город и современный Тбилиси — отсюда открывается отличная
панорама на многие достопримечательности города. Волнообразная
конструкция длиной 156 м спроектирована итальянским архитектором
Мишелем де Люччи совместно с французским инженером-осветителем
Филиппом Мартино.
Центральный проспект города Тбилиси. Именно здесь находятся
Парламент Грузии, Национальный музей, пятизвездочный отель
«Мариотт», Академия наук, театр оперы и балета. И ещѐ музеи, и
театры, и гостиницы, а также множество кафе, ресторанов, бутиков и
сувенирных магазинов.
"Сухой мост" - это самый настоящий блошиный рынок в центре
грузинской столицы, который может на длительное время буквально
затянуть любителя старины и антиквариата. Огромный и
разнообразный ассортимент антикварных изделий, старинных
ювелирных украшений, книг советского времени и грузинской
литературы, различных карт, значков, плакатов, столовых приборов и
многого другого

Классический
экскурсионный
тур
Все краски
6 или 8 дней

1)
2)
3)

По вторникам и
пятницам

4)

Винногастрономический тур
Гамарджоба
6 или 8 дней
По вторникам и
пятницам
Эврика!
Очарование
Грузии!
От 3-х до 8 дней
В любой день.

Еда
Вина

Городской
транспорт
в Тбилиси

г.Тбилиси

Экскурсионные туры
ТБИЛИСИ – МЦХЕТА – УПЛИСЦИХЕ – КАХЕТИЯ – БOPЖОМИАХАЛЦИХЕ – ВАРДЗИЯ
Проживание все время в Тбилиси в отеля по программе 3*, 4* или 5*.
Питание – завтраки и один обед в Кахетии.
экскурсия по Тбилиси
Экскурсия в Мцхету (монастыри Мцхеты; древний город, высеченный в
скале, Уплисцихе)
Кахетия – винный регион Грузии( монастырь Бодбе, Алазанская долина,
дегустация вина, поместье Цинандали, город Сингахи
Экскурсия в Боржоми – Ахалцихе ( парк Боржоми, Крепость Рабат,
пещерный монастырский комплекс Вардзия)
Проживание 4 ночи в Тбилиси и 1 ночь в Телави.
Отели по программе 3*, 4* или 5*
Питание - полный пансион + напитки+дегустации + мастер классы
1) Экскурсия по Тбилиси
2) Экскурсия в Мцхету (монастыри Мцхеты, древний, скальный, город
Уплисцихе, )
3) Кахетия – винный регион Грузии (монастырь Бодбе, г. Сигнахи,
Алазанская долина, поместье Цинандали)
4) Кахетия - монастырский комплекс Алаверди
5) Прогулка по старому Тбилиси
Проживание в Тбилиси в отелях на выбор:
Astoria 3*; Astoria Hotel Tbilisi 4*; Preference Hotel5*
Питание – завтраки
1) Экскурсия по Тбилиси.
Еда и напитки
Хинкали; Мцвади – грузинский шашлык; Сациви – блюдо из курятины;
Лобио – грузинская отварная фасоль; Пхали; Аджапсандал; Чахохбили:
Хачапури
«Цинандали» – сухое белое вино
“Кахети” – сухое белое вино
“Саперави” – красное сухое вино
«Киндзмараули» –красное полусладкое вино.
«Ахашени» –красное полусладкое вино.

Метро - Тбилисский метрополитен имеет 22 станции, расположенные на 2
линиях. Карточка на метро – 2 лари + Стоимость 1 проезда - 0,5 лари
Карточкой может пользоваться несколько человек
Автобусы – развитая сеть, Стоимость - 0,5 лари. Расплачиваться можно
прямо в автобусе
Маршуртные такси
Канатная дорога - между площадью Европы и крепостью Нарикала .
Стоимость – карта 2 лари + стоимость проезда 2 лара
Фуникулер – к Пантеону на горе Мтацминда
Стоимость – карта 2 лари + стоимость проезда 2 лара
Такси
Рекомендуемые отели
Astoria 3* - в центральном р-не, 10 мин на автобусе да пр-та Ш. Руставелли
Gureli Hotel 3*- в центральном р-не, в 250 метрах от станции метро Авлабари
New Hotel 3*расположен в древнем районе Иссани. Расстояние до центра
города - 3 километра.
River Side Hotel 4* расположенный в историческом районе города,
Astoria Hotel Tbilisi 4* - в 800 м от центральной площади Свободы.
Preference Hotel 5* - расположенный не в центре, недалеко от побережья
Тбилисского моря, до центра города 15 - 17 минут езды на такси, стоимость
поездки 4 доллара

