
 

 

 

 

 

Однодневные индивидуальные экскурсии по 

Тбилиси и окрестностям 
 

Экскурсия по Старому городу Тбилиси (3-3,5 часа) 
Наша экскурсия начнется со сквера Европы и площади Мейдан – одной из центральных 

площадей Старого города. Затем мы поднимемся по канатной дороге на гору, где 

находится крепость Нарикала, старая цитадель и главная крепость города. Здесь Вам 

откроется прекрасный вид на город. 

Спустимся пешком в Абанотубани (район серных бань) – бани, построенные на 

природных горячих серных источниках в XVII-XIX вв. 

Пройдемся по улочкам Шардени, где находятся многочисленные кафе и сувенирные 

магазины. Пройдем по одной из старых улиц Тбилиси – Леселидзе, почувствовав колорит 

старого города.  

Посетим древнейший храм Тбилиси «Анчисхати» и Собор «Сиони»-XII века в котором 

хранится крест Святой Нино. 

Пройдем по улице Шавтели в старом городе, где расположен маленький Театр 

марионеток, всего на 80 зрительных мест. Он построен Резо Габриадзе в 1981 году и 

соседствует со старейшим зданием в городе – базиликой VI века Анчисхати. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, билеты на канатную 

дорогу.  

Экскурсия по Современному Тбилиси (3-3,5 часа) 

Наша экскурсия начнется с Собора святой троицы «Самеба», который был построен в 

1996 – 2004 гг. и стал главным кафедральным собором Грузинской православной церкви. 

Затем мы пройдем по улице Агмашенебели (бывшая Плеханово). После реставрации, 

часть улицы стала пешеходной. Улочка поражает своей архитектурой, узорами, 

украшающими невысокие постройки и количеством уютных кафе. 

Поднимемся к проспекту Руставели – это центральный проспект Тбилиси. Назван в честь 

средневекового грузинского поэта Шота Руставели.  

Посетим Государственный музей истории, который является одним из основных 

исторических музеев в Грузии. Здесь представлены такие важнейшие 

 археологические находки как: обнаруженные в Дманиси окаменелые 

останки гоминида Homo Ergaster; коллекция из 80000 монет, главным образом 

грузинской чеканки; средневековые металлические иконы и многие другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_Ergaster&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0


 

 

Рядом с главным проспектом Руставели простирается гора Мтацминда (гора Давида). 

До вершины горы ходит фуникулер. Поездка занимает 5 минут. Высота горы Мтацминда 

составляет почти 800 метров. Со смотровой площадки открывается великолепная 

панорама на столицу Грузии. Помимо смотровой площадки здесь расположены 

телебашня, парк аттракционов, колесо обозрения и ресторан. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, билеты на фуникулер, 

входные билеты в музей.  

ВАЖНО! Данный тур невозможно забронировать на понедельник.  

Сити тур по Тбилиси на целый день (6-7 часов) 

Наша экскурсия начнется с Собора святой троицы «Самеба», который был построен в 

1996 – 2004 гг. и стал главным кафедральным собором Грузинской православной церкви. 

Побываем на улице Агмашенебели (бывшая Плеханово). После реставрации, часть улицы 

стала пешеходной. Улочка поражает своей архитектурой, узорами, украшающими 

невысокие постройки и количеством уютных кафе. 

Проспект — Руставели – это центральный проспект Тбилиси. Назван в честь 

средневекового грузинского поэта Шота Руставели.  

Посетим Государственный музей истории, который является одним из основных 

исторических музеев в Грузии. Здесь представлены такие важнейшие 

 археологические находки как: обнаруженные в Дманиси окаменелые 

останки гоминида Homo Ergaster; коллекция из 80000 монет, главным образом 

грузинской чеканки; средневековые металлические иконы и многие другие. 

Рядом с главным проспектом Руставели простирается гора Мтацминда (гора Давида). 

До вершины горы ходит фуникулер. Поездка занимает 5 минут. Высота горы Мтацминда 

составляет почти 800 метров. Со смотровой площадки открывается великолепная 

панорама на столицу Грузии. Помимо смотровой площадки здесь расположены 

телебашня, парк аттракционов, колесо обозрения и ресторан. 

Прогуляемся по скверу Европы и площади Мейдан – одной из центральных площадей 

Старого города. 

Затем мы поднимемся по канатной дороге на гору, где находится крепость Нарикала, 

старая цитадель и главная крепость города. Здесь гостям откроется прекрасный вид на 

город. 

Пройдем по одной из старых улиц Тбилиси – Леселидзе, почувствовав колорит старого 

города.  

Посетим древнейший храм Тбилиси «Анчисхати» и Собор «Сиони»-XII века в котором 

хранится крест Святой Нино. 

Пройдем по улице Шавтели в Старом городе, где расположен маленький Театр 

марионеток, всего на 80 зрительных мест. Он построен Резо Габриадзе в 1981 году и 

соседствует со старейшим зданием в городе – базиликой VI века Анчисхати. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_Ergaster&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0


 

 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, билеты на фуникулер, 

входные билеты в музей.  

Сити тур по ночному Тбилиси (2-3 часа) 

Побываем на улице Агмашенебели (бывшая Плеханово). После реставрации, часть улицы 

стала пешеходной. Улочка поражает своейархитектурой, узорами, украшающими 

невысокие постройки и количеством уютных кафе. 

Проспект — Руставели – это центральный проспект Тбилиси. Назван в честь 

средневекового грузинского поэта Шота Руставели.  

Рядом с главным проспектом Руставели простирается гора Мтацминда (гора Давида). 

До вершины горы ходит фуникулер. Поездка занимает 5 минут. Высота горы Мтацминда 

составляет почти 800 метров.Со смотровой площадки открывается великолепная 

панорама на столицу Грузии. Помимо смотровой площадки здесь расположены 

телебашня, парк аттракционов, колесо обозрения и ресторан. 

Прогуляемся по скверу Европы. 

Пройдем по одной из старых улиц Тбилиси – Леселидзе, почувствовав колорит старого 

города.   

Пройдемся по улочкам Шардени, где находятся многочисленные кафе и сувенирные 

магазины. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, билеты на фуникулер. 

ВАЖНО! Начало экскурсии – 20:00.   

Мцхета (3-3,5 часа) 

Наша экскурсия начнется с Мцхета – древнего города. Мы поднимемся в монастырь 

Джвари (V в), с высоты которого открывается прекрасная панорама древней столицы.  

Посетим кафедральный собор Светицховели (XI в), который относится к памятнику 

культурного наследия Юнеско. В нем покоится Хитон Господа, мощи святого Андрея 

Первозванного, два царя Грузии – Ираклий и Вахтанг Горгасали, а также в соборе есть 

копия храма Гроба Господня. 

Пройдем к монастырю Самтавро — который является комплексом из Самтавро-

Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины.  

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание 

Экскурсия по Старому городу Тбилиси + Мцхета  

на целый день (6-7 часов) 

Наша экскурсия начнется со сквера Европы и площади Мейдан – одной из центральных 

площадей Старого города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

Затем мы поднимемся по канатной дороге на гору, где находится крепость Нарикала, 

старая цитадель и главная крепость города. Здесь гостям откроется прекрасный вид на 

город. 

Спустимся пешком в Абанотубани (район серных бань) – бани, построенные на 

природных горячих серных источниках в XVII-XIXвв. 

Пройдемся по улочкам Шардени, где находятся многочисленные кафе и сувенирные 

магазины. Пройдем по одной из старых улиц Тбилиси – Леселидзе, почувствовав колорит 

старого города.  

Посетим древнейший храм Тбилиси «Анчисхати» и Собор «Сиони»-XII века в котором 

хранится крест Святой Нино. 

Пройдем по улице Шавтели в старом городе, где расположен маленький Театр 

марионеток, всего на 80 зрительных мест. Он построен Резо Габриадзе в 1981 году и 

соседствует со старейшим зданием в городе – базиликой VI века Анчисхати. 

Переезд в Мцхету. 

Мцхета – древнейший город. Мы поднимемся в монастырь Джвари (V в), с высоты 

которого открывается прекрасная панорама древней столицы.  

Посетим кафедральный собор Светицховели (XI в), который относится к памятнику 

культурного наследия Юнеско. В нем покоится Хитон Господа, мощи святого Андрея 

Первозванного, два царя Грузии – Ираклий и Вахтанг Горгасали, а также в соборе есть 

копия храма Гроба Господня. 

Пройдем к монастырю Самтавро — который является комплексом из Самтавро-

Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, билеты на канатную 

дорогу. 

Экскурсия по Современному Тбилиси + Мцхета на целый день 

(6-7 часов) 

Наша экскурсия начнется с Мцхета – древнего города. Мы поднимемся в монастырь 

Джвари (V в), с высоты которого открывается прекрасная панорама древней столицы.  

Посетим кафедральный собор Светицховели (XI в), который относится к памятнику 

культурного наследия Юнеско. В нем покоится Хитон Господа, мощи святого Андрея 

Первозванного, два царя Грузии – Ираклий и Вахтанг Горгасали, а также в соборе есть 

копия храма Гроба Господня. 

Пройдем к монастырю Самтавро — который является комплексом из Самтавро-

Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины 

Посетим Собор святой троицы «Самеба», который был построен в 1996 – 2004 гг. и стал 

главным кафедральным собором Грузинской православной церкви. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

Затем мы пройдем по улице Агмашенебели (бывшая Плеханово). После реставрации, 

часть улицы стала пешеходной. Улочка поражает своейархитектурой, узорами, 

украшающими невысокие постройки и количеством уютных кафе. 

Поднимемся к проспекту Руставели- это центральный проспект Тбилиси. Назван в честь 

средневекового грузинского поэта Шота Руставели.  

Посетим Государственный музей истории, который является одним из основных 

исторических музеев в Грузии. Здесь представлены такие важнейшие 

 археологические находки как: обнаруженные в Дманиси окаменелые 

останки гоминида Homo Ergaster; коллекция из 80000 монет, главным образом 

грузинской чеканки; средневековые металлические иконы и многие другие. 

Рядом с главным проспектом Руставели простирается гора Мтацминда (гора Давида). 

До вершины горы ходит фуникулер. Поездка занимает 5 минут. Высота горы Мтацминда 

составляет почти 800 метров.Со смотровой площадки открывается великолепная 

панорама на столицу Грузии. Помимо смотровой площадки здесь расположены 

телебашня, парк аттракционов, колесо обозрения и ресторан. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, билеты на канатную 

дорогу, входные билеты в музей.  

ВАЖНО! Данный тур невозможно забронировать на понедельник.  

Экскурсия в Джвари, Ананури, Мцхета на целый день 

(5-7 часов) 

Наша экскурсия начнется с Мцхета – древнего города. Мы поднимемся в монастырь 

Джвари (V в), с высоты которого открывается прекрасная панорама древней столицы.  

Во время поездки в сторону военной грузинской дороги, гости смогут любоваться 

прекрасным пейзажем. Комплекс Ананури — это храм и крепость на территории военной 

грузинской дороги, который был построен в XIV веке местными феодалами и который до 

сих пор манит туристов со всего мира. Мы посетим храм, а также одну из башен. 

(Сванскую башню). 

На обратном пути посетим кафедральный собор Светицховели (XI в), который относится 

к памятнику культурного наследия Юнеско. В нем покоится Хитон Господа, мощи 

святого Андрея Первозванного, два царя Грузии – Ираклий и Вахтанг Горгасали, а также 

в соборе есть копия храма Гроба Господня. 

Пройдем к монастырю Самтавро — который является комплексом из Самтавро-

Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание. 

Экскурсия в Гори и Уплисцихе (4-5 часов) 

Наша экскурсия начнется с Гори  — города в восточной Грузии, центр края Шида-

Картли . Гори является одним из старейших городов Грузии. Своё название город берёт 

от скального образования (гораки) в центре города 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_Ergaster&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)


 

 

Также посетим Уплисцие — древний пещерный город, один из первых городов на 

территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от 

города Гори на левом берегу реки Кура. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание. 

Экскурсия в Мцхета и Уплисцихе (6-7 часов) 

Наша экскурсия начнется с Мцхета – древнего города. Мы поднимемся в монастырь 

Джвари (V в), с высоты которого открывается прекрасная панорама древней столицы.  

Посетим кафедральный собор Светицховели (XI в), который относится к памятнику 

культурного наследия Юнеско. В нем покоится Хитон Господа, мощи святого Андрея 

Первозванного, два царя Грузии – Ираклий и Вахтанг Горгасали, а также в соборе есть 

копия храма Гроба Господня. 

Пройдем к монастырю Самтавро — который является комплексом из Самтавро-

Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины. 

Побываем в Уплисцие — древний пещерный город, один из первых городов на 

территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от 

города Гори на левом берегу реки Кура. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, входные билеты.  

Экскурсия в Боржоми (6 часов) 

Этот день мы проведем в Боржоми. Боржоми - находится в Боржомском ущелье на 

высоте 800 метров от уровня моря. Приятный, курортный, зелёный город среди гор, 

знаменитый своей минеральной водой. Природная минеральная гидрокарбонатно-

натриевая вода, с естественной минерализацией, используется для профилактики и 

лечения заболеваний, связанных с пищеварительной системой, обменом веществ, 

употребляется и как столовая вода.   

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, входные билеты.  

Экскурсия в Казбеги (6-7 часов) 

Наша экскурсия начнется с посещения Арки Дружбы в Казбеги, которая была построена 

вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского 

тракта и во имя дружбы российского и грузинского народов. 

Затем мы поднимемся на джипах к монастырю Гергети, построенному в XIV веке 

местными монахами. Гости смогут насладиться пейзажами большого Кавказа, 

поднявшись на высоту 2200 метров, а также узнать больше о быте местных монахов. 

Закончим экскурсию в Дарьяльском ущелье  — ущелье реки Терек в месте пересечения 

Бокового хребта Большого Кавказа, к востоку от горы Казбек, на 

границе России (Северной Осетии) и Грузии — между селением (и одноимённым 

контрольно-пропускным пунктом) Верхний Ларс и Степанцминда. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0


 

 

Экскурсия в Кахетию (Сигнахи+Бодбе) (5-6 часов) 

Выезд в Кахетию, в верховьях рек Иори и Алазани на востоке Грузии. Этот день мы 

начнем – с посещения средневекового города в южной части Грузии - Сигнахи. Его 

называют городом любви и искусства. Сигнахи, расположен на возвышенности, с 

которой открывается великолепный вид на Алазанскую долину, где делают лучшие 

грузинские вина, и на Кавказские горы. Город до сих поргород окружен стеной, которая 

была построена в конце XVIII века, во время царствования Ираклия II.  

Бодбийский монастырь — православный монастырь, в Кахетии.В нём покоятся мощи 

просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины. Сразу за храмом есть 

смотровая площадка с прекрасным видом на Алазанскую долину, за ней дорожка вниз к 

источнику святой Нины. Считается, что источник является целебным. Он находится в 3-х 

км от обители.  

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание.  

Экскурсия в Ахалцихе и Вардзию (9-10 часов) 

Выезд в Ахалцихе. Город Ахалцихе. На небольшом холме возвышается главная 

достопримечательность городка Ахалцихе – старинная каменная крепость Рабат. 

Крепость неоднократно разрушалась, часто находилась в осаде, и в итоге впитала в себя 

следы различных культур и религий. В 2012 году здесь прошла масштабная 

реконструкция, после которой крепость Рабат в Ахалцихе предстала городом в городе.  

Вардзия – это древний пещерный монастырский комплекс 12-13 века, расположенный на 

Юге Грузии. Ансамбль создан в основном в 1156-1205гг., на юго-западной границе 

Грузии, как крепость и монастырь, в целях перекрытия ущелья реки Куры для защиты от 

иранских набегов. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, входные билеты.  

Экскурсия в Греми, Некреси, Цинандали  

на целый день (8 часов) 

В 2007 году архитектурный памятник XVI века – комплекс Греми – был представлен к 

включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Особенностью храма является то, что он построен из кирпича, а не из камня, как другие 

архитектурные сооружения этого периода. Трёхэтажный царский дворец 

отреставрирован, все его помещения доступны к осмотру. С верхнего этажа можно 

подняться на крышу дворца, с неё открывается завораживающий пейзаж Алазанской 

долины.Основная достопримечательность в стенах крепости – это храм святых 

Архангелов Михаила и Гавриила постройки 1565 года. 

В долине реки Алазани  расположился, древний монастырь Некреси. Раньше здесь был 

целый древний город с одноименным названием, но до наших дней сохранились только 

его руины.Комплекс Некреси включает несколько храмовых построек. Одно из 

построений — древнейшая базилика IV века из неотесанного камня. Базилика является 

самой первой христианской церковью Грузии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

Мы продолжим экскурсию в Цинандали, где расположено одноименное родовое поместье 

князей Чавчавадзе. Усадьба, ныне дом-музей Чавчавадзе.  Дом-музей окружен 

роскошным парком с часовней, в которой венчались Александр Грибоедов с княжной 

Ниной Чавчавадзе. В этом же парке Александр Чавчавадзе в 1886 году заложил винные 

подвалы, решив тем самым поставить традиционное кустарное производство на 

промышленную основу. Так был основан старейший в Грузии винный завод. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание, входные билеты.  

Экскурсии в Давид-Гареджи (5-6 часов) 

Давид-Гареджа — комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный в 

60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе, и 

простирающийся на 25 км вдоль пустынных склонов. Государственная граница 

между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс Давид-Гареджи на две 

части. Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей и 

охватывает территории трех районов Грузии. Главным монастырем считается лавра св. 

Давида. 

В стоимость входит: услуги гида, транспортное обслуживание.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

