ДУШЕВНАЯ ГРУЗИЯ-PREMIUM БЕЗ СВОБОДНЫХ ДНЕЙ
ВКЛЮЧАЯ БОЛЬШОЙ КАВКАЗ И АЛАЗАНСКУЮ ДОЛИНУ

8 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1, ТЕЛЬ-АВИВ – ТБИЛИСИ
Мы вылетаем в Тбилиси. Грузинская столица, стоящая на Великом Шелковом
пути, всегда была связующим звеном между Востоком и Западом, между
европейской и азиатской культурами. Вечернее прибытие и размещение в
гостинице. 2 ночи в Тбилиси.
ДЕНЬ 2. АХ, ТБИЛИСИ! ВЕЧЕР ГРУЗИНСКОГО ТАНЦА
После завтрака начнем большую экскурсию по столице Грузии. Проедем по
знаменитому проспекту Руставели, увидим здание Парламента и Оперу, театр
Руставели, старую синагогу и монументальный собор Сиони. Погуляем по
старинному кварталу Метехи, расположенному на высокой скале. Познакомимся с
исторической частью города Абанотубани, известную своими серными
источниками. Поднимемся к цитадели, откуда сможем полюбоваться прекрасными
видом на город. После короткого отдыха отправимся в ресторан, где этим вечером
нас ждет зажигательное танцевальное представление и ужин с вином.
ДЕНЬ 3. МЦХЕТА, БОРЖОМИ
Сегодня мы отправляемся в Мцхету - древнюю столицу Грузии, возникшую на месте
слияния Куры и Арагви. У подножия горы Джвари увидим старинный монастырь
– настоящий шедевр грузинской архитектуры VII в. Затем осмотрим грузинскую
святыню – храм Светицховели, построенный в XI в. Пройдем по улочкам города и
увидим красочные торговые ряды, заполненные традиционными сувенирами и
нашими любимыми пряностями и деликатесами. Во второй половине дня
приедем в знаменитый город-курорт Боржоми. Погуляем по Национальному парку
и сможем продегустировать знаменитую минеральную воду. Поднимемся по
канатной дороге на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий
вид на город и зеленые холмы. 2 ночи в Бакуриани.
ДЕНЬ 4. ВАРДЗИА
Мы побываем в средневековом поселении Вардзиа, которое, по преданию, было
построено самой царицей Тамарой. Здесь в толще скал был вырублен целый
жилой комплекс, "квартиры" которого были соединены тайной системой переходов
и даже секретным водопроводом. После посещения подземного "города"
остановимся в небольшом селении Ахалцихе, где увидим древнюю крепость,
памятник Царице Тамаре и старинную синагогу. К вечеру вернемся в гостиницу.
ДЕНЬ 5. УЩЕЛЬЕ КУРЫ, УПЛИСЦИХЕ, ГУДАУРИ
По живописному ущелью проедем вдоль русла реки Куры на восток Грузии и
остановимся в городе-крепости Уплисцихе, лежащем на Великом Шелковом пути.
Затем минуем город Гори и начнем подниматься по красивому шоссе в сторону
Большого Кавказского хребта. На всем протяжении поездки мы будем любоваться
потрясающими видами на горные вершины и наслаждаться неповторимым
колоритом Кавказа. На ночлег разместимся в курортном Гудаури.

ДЕНЬ 6. БОЛЬШОЙ КАВКАЗ, ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА
Этот день мы посвятим восхитительным пейзажам Большого Кавказа. Проедем
вдоль знаменитой Военно-Грузинской дороги и посетим селение Казбеги,
лежащее у подножия величественного Казбека. Отсюда на специальных
внедорожниках отправимся в увлекательную поездку к храму Св. Троицы в
Гергети. Прекрасный силуэт этой церкви XIV в станет одним из лучших снимков,
сделанных в этом путешествии. Спустившись в долину, продолжим путь в
грузинскую столицу. После размещения в гостинице и ужина сможем погулять по
красиво освещенному городу. 2 ночи в Тбилиси.
ДЕНЬ 7. КАХЕТИЯ И АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА
Сегодня нас ждет удивительно живописный уголок Грузии, расположенный в
области Кахетия. Алазанская долина – это символ грузинского виноделия и эталон
гостеприимства. Это прекрасные пейзажи, вдохновлявшие Пиросмани. Это
знаменитое полифоническое пение, которое можно услышать из распахнутых окон
здешних домов. Мы побываем в средневековом селении Сигнахи с его
сторожевыми башнями и восхитительными видами на долину, увидим монастырь
Бодбе и познакомимся с секретами грузинской кухни. Нас ждет обед в
деревенской обстановке, в компании веселого тамады, вместе с которым мы
поднимем кубки кахетинского вина за доброжелательный и гостеприимный
грузинский народ.
ДЕНЬ 8. ТБИЛИСИ – ТЕЛЬ-АВИВ
В завершающий день нашего путешествия мы посетим Национальную Галерею
Грузии, где выставлены картины знаменитого Нико Пиросмани. Заглянем на
уличные рынки, где можно приобести все, что угодно – от восхитительной
чурчхелы и сулугуни до одежды и сувениров. Останется время и для посещения
торгового центра. Во второй половине дня отправимся в аэропорт, откуда вылетим
обратным рейсом в Израиль.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Авиаперелет (в соответствии с условиями заказа и отмены заранее
выкупленных билетов);

7 ночей в гостиницах туристического класса;

питание – полупансион (грузинская кухня разных регионов);

два музыкальных фольклорных представления;

экскурсии и посещения: Старый Тбилиси, вкл. Национальную Галерею,
крепость Нарикала и храм Сиони; Мцхета, монастырь Джвари, комплекс Вардзия,
Национальный парк в Боржоми, включая канатную дорогу; Гудаури, Алазанская
долина в Кахетии.

туристическое обслуживание на русском языке

комфортабельные туристические автобусы в соответствии с программой;

גאורגיה
 ימים8
 טביליסי-  תל אביב.1
. התארגנות במלון.מנמל התעופה ע"ש בן גוריון נמריא לטביליסי
 טביליסי. 2
. בערב – מופע פולקלור וארוחת ערב. ביקור במוזיאון הלאומי לאומנות,סיור מקיף בטביליסי

 .3מצחטה ,בורז'ומי
ביקור במצחטה ,בירתה העתיקה של גיאורגיה ,כולל מנזר ג'ווארי .סיור בבורז'ומי ,לינה בבקוריאני.
 .4ורדזיה
סיור בוארדזיה ,ביקור באחלציחה ,חזרה למלון.
 .5עמק קורה ,גודאורי
ביקור בעמק נהר הקורה ,סיור באופליסצחה.
 .6הקווקז הגבוה ,סיור ברכבי שטח
סיור באזור הקווקז הגבוה ,כולל נסיעה ברכבי שטח .בערב הגעה לטביליסי.
 .7חבל קחטי ,עמק אלזני
נסיעה לעמק אלזני וחבל קחטי .ארוחת צהריים אצל משפחה מקומית ,כולל מופע פולקלור.
 .8טביליסי – תל אביב
השלמת סיורים וביקורים בטביליסי וזמן חופשי לקניות .העברה לנמל התעופה וטיסה לישראל.

המחירים כוללים:
 טיסות ישירות לטביליסי (כפוף לתנאי ההזמנה והביטול של כרטיסים עם רכישה מראש).
 7 לילות בבתי מלון דרגת תיירות.
 כלכלה – חצי פנסיון.
 שני מופעי פולקלור מוזיקלי
 סיורים וביקורים :הרובע העתיק ,מצודת נאריקלה ,כנסיית סיוני ,מוזיאון האומנות – בטביליסי;
מצחטה ,מנזר ג'ווארי; מתחם ורדזיה; הפארק הלאומי בבורז'ומי .סיור באזור הקווקז הגבוה ,סיור
בחבל קחטי.
 הדרכה בשפה הרוסית.
 אוטובוסים נוחים וממוזגים לביצוע התוכנית.

