
8 марта в Грузии, с авиаперелетом из Москвы 
 

Программа 
1 день 
08.03. Тбилиси.   
Авиаперелет Москва – Тбилиси. 
Встреча в аэропорту г. Тбилиси. 
Трансфер в гостиницу 3* Тифлис Метехи (или подобный).  
Размещение в отеле по программе.   
Ужин (оплата на месте).  
Свободное время. 
2 день 
09.03. Тбилиси.   
Завтрак в отеле.  
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси, включая Пантеон 

писателей и общественных деятелей Грузии (где похоронен Грибоедов). У 
вас будет возможность ознакомиться со Старым Тбилиси (район в 
историческом центре города), увидеть ряд достопримечательностей, таких 
как: святой храм Метехи; крепость Нарикала – душа г. Тбилиси; 
Абанотубани – район в центре города, известный своим комплексом Серных 
бань, стоящих на естественных сернистых источниках; Сионский 
кафедральный собор. Далее вечерняя прогулка по улице Шарден, которая 
знаменита своими уютными кафе, ресторанами, художественными 
галереями. Также вы обязательно посетите церковь Анчисхати, которая 
является самой старой из сохранившихся церквей в г. Тбилиси, освященной в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы.  

Обед в ресторане национальные блюда (оплата на месте).  
Подъем по канатной дороге на фуникулере. Смотровая площадка на 

город.  
Возвращение в отель.  
Ночь в Тбилиси. 
3 день 
10.03. Мцхета.   
Завтрак в отеле.   
Отправление в древнюю столицу Грузии – Мцхета (наследие 

ЮНЕСКО). После завтрака в отеле выезжаем во Мцхету – первую столицу 
Грузии, которая является святым и культовым местом для каждого грузина. 
Город был основан во второй половине I тысячелетия до н. э. То есть 
практически одновременно с созданием на территории Грузии Восточного 
Грузинского царства – Картли( Иверии), столицей которого являлась Мцхета, 
и была столицей Грузии до пятого века нашей эры. Прежде всего, мы 
поднимемся в монастырь Джвари. Храм Джвари («храм Святого Креста») 
построен в VI веке, стоит на высокой горе, откуда открывается прекрасная 



панорама на слияние двух величественных рек Арагвы и Куры. По преданию, 
на этой самой горе был воздвигнут крест Святой Равноапостольной Нино. 
Джвари – первый в Грузии памятник Всемирного Наследия Юнеско. Кроме 
этого Джвари, это тот самый монастырь о котором писал М. Ю. Лермонтов в 
своей поэме «Мцыри».  

Обед в ресторане «Винная Палата» во Мцхета (оплата на месте).  
Возвращение в Тбилиси. 
4 день 
11.03.   
Завтрак в отеле.  
Выезд в аэропорт.  
Авиаперелет Тбилиси – Москва. 

Сводная информация по туру 

Входит в базовый тур 
авиаперелет Москва - Тбилиси - 
Москва*; 
трансферы аэропорт - отель - 
аэропорт; 
проживание в гостинице; 
питание: завтраки; 
транспортное обслуживание по 
программе; 
экскурсии по программе; 
услуги экскурсовода; 

Добавлено к 
базовому туру 

Оплачивается 
дополнительно на месте 

Не входит в базовый 
тур 
страховки; 

 


