
 

 

Экономный тур по Грузии 

Проводите 5 незабываемых дней в Грузии и насладитесь идеальным сочетанием природной красоты и богатой 

истории во время короткого тура по Грузии, охватывающего самые интересные достопримечательности и 

живописные пейзажи этой удивительней страны. От яркого и гостеприимного Тбилиси до волшебства Кавказских 

гор… Грузия очарует Вас! 

Ключевая информация 

Длительность: 5 дней / 4 ночи 

Дата тура: март – октябрь  

Вид тура: индивидуальный / группа туристов  

Стоимость тура  включает: 

Трансфер в/из аэропорт (а), проживание в 3*отелях, завтрак, услуги русскоязычного гида и водителя, все билеты 

и сервисы (Канатная дорога на крепость Нарикала, делика Гергети, дегустация вина) 

Стоимость тура не включает: 

Авиабилеты, медицинскую страховку, обед и ужин 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие 

День 2 - Мцхета - Экскурсия по городу Тбилиси 

День 3 - Тур по региону Казбеги - Тбилиси  

День 4 - Сигнахи - Телави - Цинандали - Тбилиси 

День 5 - Вылет  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

Прибытие в аэропорт, трансфер в гостиницу и размещение. С этого момента начнется ваше знакомство с Грузией. 

В последнее время все больше и больше туристов из разных стран мира выбирают Грузию в качестве 

привлекательного туристического направления. Фантастические горные пейзажи, уникальная культура и 

аппетитная национальная кухня страны никого не оставит равнодушным. Наш профессиональный гид откроет 

вам множество любопытных секретов и позволит глубже окунуться в местную культуру. После регистрации в 

гостинице вы сможете прогуляться по центру города, выпить чашечку кофе в уютном кафе и прочувствовать 

гостеприимство Тбилиси. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

День 2 

После завтрака мы отправимся в религиозный центр Грузии – Мцхету. Это древний город, основанный в V веке, 

где мы увидим Кафедральный собор Светицховели (первый храм Грузии), монастырь Святой Нино и Джвари, 

откуда открывается потрясающий вид на слияние двух рек - Куры и Арагви. В настоящее время Мцхета 

представляет собой город-музей и находится под защитой Всемирного наследия ЮНЕСКО. После возвращения в 

Тбилиси, нас ждет обзорная экскурсия по городу. Мы начнем наше исследование достопримечательностей 

Тбилиси с посещения самой большой церкви в Грузии, Собора Святой Троицы (Самеба) и продолжим путь в 

исторический район, где находится Успенская церковь (церковь Метехи), во дворе которой стоит памятник царю 

Вахтангу I Горгасали, основателю Тбилиси. Мы также прогуляемся по современному стеклянному мосту Мира, 

после чего поднимемся к древней крепости Нарикала по канатной дороге, чтобы насладиться живописным видом 

на город. Ни одна экскурсия по Тбилиси не будет полноценной без прогулки по уютной улице Шардени, с 

многочисленными кафе, галереями и сувенирными магазинами. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

Продолжительность: 8 часов  

Протяженность: 80 км 

День 3  

День начнется с поездки в Казбеги. Этот высокогорный регион, расположенный на границе с Россией, известен 

своими уникальными пейзажами, полными древних языческих легенд, смешанных с поздними входящими 

христианскими традициями. Посещение Казбеги начинается с крепости Ананури - хорошо сохранившегося замка 

на берегу Жинвальского водохранилища. В прошлом сооружение являлось оборонительной крепостью 

феодальной эпохи. В течении часа мы доберемся до крепости Ананури, затем отправимся в Гудаури – 

знаменитый горнолыжный курорт, расположенный на склонах Большого Кавказского хребта. У подножия 

величественной горы Казбек расположен поселок городского типа Степанцминда. Нас также ждет восхождение к 

Гергетской церкви, расположенной на высоте 2170 м. С вершины холма открывается невероятный вид на 

окрестности, что позволяет получить впечатляющие фотографии. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

Продолжительность: 10 часов  

Протяженность: 330 км 

 



 

 

День 4 

Сегодня мы отправимся в родину виноделия - регион Кахети. Изучение региона начнем с поездки в «город 

любви» Сигнахи. Этот очаровательный, компактный городок, основанный в 18 веке королем Эрекле II, окружен 

оборонительной стеной длиной 4 километра. Благодаря уникальной и неповторимой атмосфере и архитектуре, 

этот город манит множество людей своей неукротимой романтикой. Монастырь Бодбе наша следующая 

достопримечательность. Здесь похоронена просветительница Грузии, святая Нино. На территории монастыря 

находится природный источник. Люди верят, что источник может исцелять болезни. В конце дня мы посетим 

завод «Хареба» в городе Кварели,  где нас ждет дегустация традиционных грузинских вин.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

Продолжительность: 10 часов  

Протяженность: 305 км 

День 5  

Трансфер в аэропорт, вылет.  

  



 

 

Условия бронирования 

Договор между Вами и MyGeo считается заключенным после того, как мы получим Вашу заявку, обсудим все 

детали и получим от Вас депозит в размере 50 евро (на человека). Сразу же после заключения договора, Вы 

получите тур ваучер, подтверждающий все детали. 

Условия оплаты 

Как уже отмечалось выше, вначале Вы должны внести безвозвратный депозит в размере 50 евро. Это обеспечит 

нашим менеджерам возможность начать организацию тура. Окончательный платеж может быть осуществлен 

после Вашего прибытия в Грузию наличными или посредством кредитной карты. 

Условия аннуляции тура клиентами 

Если Вы или один из участников группы вынужден отменить тур по какой-либо причине, сообщите нам об этом в 

письменной форме. Просим иметь в виду, что в данном случае депозит в размере 50 евро не может быть 

возмещен. 

Условия аннуляции тура компанией MyGeo 

Наши организаторы начинают планировку тура на много месяцев раньше его начала, и с нашей стороны тур не 

может быть изменен или отменен. Но по причине непредвиденных обстоятельств, например погодных условий, 

мы можем внести некоторые корректировки в маршрут. Но все остальное останется неизменным. 

Просим обратить внимания, что минимальное количество участников в наших турах – 2 человека. Если какой-

либо тур не будет иметь минимальное количество человек, то мы будем вынуждены аннулировать тур. В данном 

случае мы сообщим Вам об аннуляции не позже, чем за 30 дней до начала тура, а также вернем всю сумму, 

включая предоплату. 

Права и обязанности сторон 

В случае возникновения непредотвратимых форс-мажорных обстоятельств обе стороны освобождаются от 

обязательств и ответственности. Если же во время тура у Вас возникнут какие-либо жалобы и недовольства, 

пожалуйста, сразу же сообщайте нам о них. Мы постараемся сделать все что в наших силах, чтобы решить 

проблемы. Если же Вы не сообщите нам об этом, то по окончании тура мы не осуществляем компенсаций. Мы 

также не несем ответственности за все то, что делает турист в свободное время за пределами программы тура. 


