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В Гости к Виноделам 
Винный Тур в Грузию 

05 дней / 04 ночи 
 

Программа тура 
 
День 1\ Прибытие- Тбилиси 
Встреча в аэропорту. 
Трансфер и размещение в гостинице.  
Ночевка в гостинице в Тбилиси. 
 
День 2\Тбилиси  
Завтрак в гостинице. 
Экскурсионная программа по Тбилиси:  
Трансфер до площади Европы (площадь Рике), которая расположена в сердце Старого 
Города. В настоящее время город  - это  тихое очарование кривых, залитых солнцем, 
тбилисских улочек, террасы домов, увитые виноградной лозой, старинные церкви с 
черепичными куполами, руины древних монастырей, традиционные грузинские дворики с 
причудливыми резными верандами - перед этим пейзажем устоять невозможно 
Пешеходная экскурсия по исторической части города начнется с посещения Метехского 
Храма, который является одним из самых известных памятников в Тбилиси. Данный храм 
был возведен в 13 в. у самого края каменистого берега Куры и бывший в прошлом крепостью 
и резиденцией грузинских царей. Под сводами храма Метехи захоронена первая грузинская 
мученица – царица Шушаника Ранская. 
Далее Вы поднимитесь на канатной дороге до крепости Нарикала, которая является самым 
древним памятником, своеобразной «душой и сердцем города». Датой постройки крепости 
называют приблизительно IV век н.э., то есть она стоит,  фактически, с основания самого 
города. В дальнейшем крепость несколько раз расширялась и достраивалась. После осмотра 
крепости пройдетесь  по Парку Рике и Мосту Мира. 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. 
Вечером мост подсвечивается переливающимися разными цветами огнями — всего их 
порядка 30 тысяч. Интерактивная световая система на двух парапетах моста Мира при 
помощи азбуки Морзе каждый час изображает один из элементов таблицы Менделеева, 
который есть в человеческом организме. Главная идея инсталляции — все люди едины. 
Далее Осмотр Тбилисских серных бань, которые выстроены в стиле классической восточной 
архитектуры. Это низкие, приземистые здания, сверху закрытые полукруглыми куполами с 
большими стеклянными отверстиями в центре, служившими окнами, освещающими 
внутренние помещения, поскольку сами бани находятся ниже уровня земли. В старину люди 
здесь не только мылись, но и общались, засиживаясь до рассвета, а городские свахи в 
специальные дни устраивали смотрины. В банях давали званные обеды, заключали 

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 
Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

 
торговые сделки. 
Далее Посещение Сионского Собора— исторически главный храм Тбилиси, названный в 
честь Сионской горы и освящённый в честь Успения Пресвятой Богородицы. Располагается 
на берегу реки Куры в Старом Тбилиси. Был построен по приказу византийского вельможи 
Гурама I в 6 в., но разрушен арабами. В 12 в. Давид IV Строитель возвёл здесь новый храм, с 
тех пор не раз пострадавший и восстановленный. 
Правительство Берии пыталось уничтожить памятник православной архитектуры. И лишь в 
конце восьмидесятых годов прошлого тысячелетия Успенская церковь (Сиони) в Мехети 
снова обрела свой статус. 
В соборе погребены некоторые иерархи Грузинской церкви, а его основная реликвия — 
древний крест св. Нины, принесший в Грузию христианство.Осмотр Анчисхатской базилики - 
В Старом городе сохранилась и действует до сих пор древнейшая каменная церковь Святой 
Марии, построенная при наследнике Вахтанга Горгасали — Дачи Уджармели в VI веке. 
Красивейшее прямоугольное здание церкви построено под влиянием древнего 
палестинского зодчества. Двери Анчисхатской церкви украшены традиционным грузинским 
крестом, который сделала Святая Нино. На западном фасаде храма из камня высечен 
медальон с крестом, который сохранился от самой ранней части строения. Верхние части и 
арки перестроены в XVII-XIX вв.Свое нынешнее название церковь получила в XVII в., когда 
сюда перенесли большую икону из Анчийского кафедрального собора (Южная Грузия). 
Икона Спаса Нерукотворного - одна из величайших святынь Грузии. Она выполнена в 
технике энкаустики (живопись горячими восковыми красками), которая возникла в 
Византии не ранее VI века. Икона Спасителя из Анчи стала широко известна еще в XII веке, 
когда придворный златокузнец царицы Тамары Бека Опизари сделал для нее серебряный с 
золотыми вставками оклад. В XVII веке частные владельцы передали икону церкви святой 
Марии в Тбилиси. Здесь икона Спасителя находилась более 200 лет. В конце XIX века по 
соображениям безопасности она была помещена в Церковный музей. Сегодня Анчийская 
икона (по-грузински «Анчисхати») находится в экспозиции Музея искусств Грузии. 
Посещение винного погреба в Тбилиси. 
Дегустация вина. 
Ночевка в гостинице в Тбилиси. 
 
 
День 3\Тбилиси –Мцхета-Уплисцихе-Тбилиси 
Завтрак  в гостинице. 
Поездка в древнюю столицу Грузии – город Мцхета, 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 и являлась Мцхета. 
Осмотр монастыря Джвари. Храм Джвари («храм Святого Креста»), построенный в VI в., 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. 
Осмотр Собора Светицховели. Согласно преданию, Кафедральный Собор, освещенный  в 
честь Двенадцати Апостолов был возведён на месте погребения Хитона Иисуса Христа. В 
Светицховели, как в главном храме Грузии, происходило коронование и венчание 
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грузинских царей. В храме сохранилось много росписей, относящихся к XVI-XVIIIвв., 
некоторые из которых были восстановлены в XIX в. 
Посещение семейного винного погреба Яго Битаришвили в селе Кардахи. Яго 
занимается виноделием с 2003 года, с 2005 года выпускает вино квеври. Производит 
белое сухое вино из виноградного сорта «Чинури». В деревне Чардахи, Мцхетского 
района имеет виноградники и погреб из 24 квеври разной вместительности – от 120 
литров до четырех тонн. В год получается около 2 000 бутылок.   
Дегустация вина. 
Переезд в Уплисцихе. Гости смогут осмотреть один из первых городов, появивишихся на 
территории Грузии. Древний пещерный город Уплисцихе находится в 12 километрах от Гори 
на левом берегу реки Куры. Уплисцихе высечен в скале Квернаки. Город возник в конце II - в 
начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно 
покинут в XIX в. и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. 
Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил 
в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении 
нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и 
пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. В 
Уплисцихе сохранились одни из самых древних «Марани» (винный погреб»). 
Возвращение в Тбилиси. 
Ночевка в гостинице в Тбилиси. 
 
День 4\Тбилиси –Бодбе-Сигнаги-Кварели-Тбилиси 
Завтрак в отеле. 
Поездка в Историческую область – Кахетию, которая славится традиционным виноделием. 
Посещение Бодбийского Монастыря, в котором находится могила св. Нино- 
просветительницы Грузии. 
Прибытие в Сигнаги. Прогулка по городу, окруженному крепостной стеной, возведенной в 
17-18 вв. Из города открывается непревзойдённый вид на Алазанскую Долину и Кавказский 
Хребет. 
Посещение  винного погреба «Хареба», который находится на территории туннеля, высеченного в 
скале. Винный тур и дегустация вина. 
Возвращение в Тбилиси. 
Ночевка в отеле в Тбилиси. 
 
 
День 5\ Тбилиси - Отъезд 
Завтрак в отеле. 
Освобождение номеров до 12.00. 
Трансфер в аэропорт. 
 
Стоимость тура на 1 чел : 
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Гостиница 

3* Террасса 
Авлабари, 
Май Хоум  

или * 

3* + КММ, Копала, 
Шарден  *                                     

(гостиницы в 
центре старого 
города) или * 

4*  Лаэртон, 
Галлери 
Палас  или * 

4* + Тифлис 
Палас, или * 

5*  Тбилиси 
Марриотт, 
Редиссон Иверия 
или * 

Одноместный номер 580 $ 695 $ 746 $ 1012$ 1415 $ 

Двухместный номер 482 $ 562 $ 592 $ 714 $ 934 $ 

Третий в номере                          
( взрослый) 

464 $ 530 $ 543 $ 671 $ 842 $ 

Третий в номере 
(ребенок до 12 лет) 

390$ 445 $ 458 $ 573 $ 720 $ 

 
*Или др гостиница аналогичной категории 
 

В стоимость пакетного тура входит:  
-Трансфер из\в аэропорт на комфортабельном транспорте (не зависит от времени прилета) 
- Транспортировка по программе  на комфортабельном транспорте 
- 4 ночевки в гостинице в Тбилиси  в стандартном 2-местном номере 
- Услуги русскоговорящего гида 
-  3 Дегустации вина по программе 
- Посещение Уплисцихе 
- Минеральна вода: 1 бутылка 0.5 л. на человека \ в день 
- Канатная дорога во время тура по Тбилиси 
 
В стоимость пакетного тура не  входит: 
Спиртные напитки за исключением указанного; питание за исключением указанного; 
авиаперелет; страховка; носильщики в гостиницах; все другие дополнительные услуги 
 
Примечания: 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в маршрут в случае необходимости 
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