
 

 

Тур «Искусство Грузии» 

Найдите вдохновение для своих новых творческих идей во время нашего эксклюзивного 7-и дневного тура 

«Искусство Грузии». Уникальное сочетание древних памятников, очаровательных старинных зданий и 

современных художественных галерей, привлекает любителей искусства и помогает раскрыть всю свою страсть к 

живописи, скульптуре, архитектуре и дизайну.  

Ключевая информация 

Длительность: 7 дней / 6 ночей 

Лучший сезон: май – октябрь  

Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)  

Стоимость тура включает: 

Трансфер в/из аэропорта (а), проживание в отелях (двухместный номер), завтрак, все трансферы выполняются 

кондиционированными/отапливаемыми автомобилями/автобусами, услуги русскоязычного гида, дегустация вин 

и мастер-класс, все входные билеты 

Стоимость тура не включает: 

Авиабилеты, медицинскую страховку, обед и ужин 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие 

День 2 - Арт-тур по Тбилиси 

День 3 - Кахети - Сигнахи - Хареба  

День 4 - Баграти - Гелати - Кутаиси 

День 5 - Пещеры прометея - Музей Аджарии - Батуми  

День 6 - Батуми - Мцхета - Тбилиси 

День 7 - Вылет  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

Прибытие в аэропорт и трансфер в гостиницу. Свободное время для ознакомления с городом. 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 

Питание: завтрак 

День 2 

Арт-тур начнется с обзорной экскурсии по Тбилиси. Вы посетите Национальную галерею Грузии, где 

представлены такие временные выставки как “ Шедевры изобразительного искусства Грузии начала 20-го века”, а 

также разнообразные постоянные выставки. Затем прогуляетесь по улицам Шардени и Леселидзе, где находятся 

множество галерей. Здесь также можно посетить уютные кафе и насладиться чашечкой кофе. Во время прогулки 

по Старому городу, Вы увидите серные бани и церковь Метехи (XIII в.), после чего поднимитесь к древней 

крепости Нарикала по канатной дороге, чтобы насладиться живописным видом на город. Вы также посетите  

гостиницу «Лондон» — это старинное здание, сохранившееся в Тбилиси с давних времен. Гостиница известна 

своим разукрашенным холлом и уникальной лестницей. Когда-то в гостинице останавливались российский 

композитор Петр Чайковский, известный норвежский писатель лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун. Тур 

завершится посещением блошиного рынка, где продаются интересные национальные сувениры, произведения 

грузинских мастеров и антиквариат. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 3 

После завтрака Вы отправитесь в один из самых красивых городов Грузии – Сигнахи. Этот «город любви»  

известен своей уникальной архитектурой и восхитительной природой. Вы посетите Историко-этнографический 

музей Сигнахи, который славится разнообразными этнографическими экспонатами: музыкальные инструменты, 

оружие, одежда и предметы, отражающие образ жизни города. В музее представлены 16 картин известного 

грузинского художника Нико Пиросмани. Он родился в селе Кахетии Мирзаани, тем самым ранний период его 

творческой деятельности был связан с Кахетией. В конце дня Вас ждет посещение грузинского винного завода 

Хареба для ознакомления с искусством грузинского виноделия. Здесь пройдет интересный мастер-класс по 

выпечке национального хлеба и приготовлению сладости чурчхелы. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 4 

Экскурсионный день в Кутаиси начнется с посещения храма Баграта – одного из самых больших и важных по 

своей исторической роли храмов Грузии, который был построен в XI-ом веке. Храм отличается своими 

элегантными пропорциями, масштабным размером, композицией фасада, орнаментами и резьбой. Собор является 

объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем Вы посетите галерею изобразительного искусства Давида 



 

 

Какабадзе, где хранятся коллекции грузинских художников XIX-XX вв.: картины, 

рисунки, скульптуры и образцы прикладного искусства. Другой объект ЮНЕСКО в этом регионе - храм Гелати, 

известный своей уникальной настенной живописью. Гелати – пример процветающей средневековой архитектуры. 

Комплекс включает в себя монастырь, академию и церковь с одной из самых хорошо сохранившихся фресок 

грузинской иконописи. 

Ночлег: гостиница в Кутаиси 

Питание: завтрак 

День 5 

На пятый день Вы отправитесь к пещерам Прометея, с впечатляющими рельефами сталактитов и сталагмитов и 

разнообразием подземных рек. Затем Вас ждет поездка в один из самых современных городов Грузии – Батуми. 

Город считается жемчужиной Черного моря и лучшим местом для соприкосновения с искусством. Вы посетите 

Государственный художественный музей Аджарии, который представляет картины известных грузинских и 

зарубежных художников (Нико Пиросмани, Д. Какабадзе, Л. Гудиашвили, Е. Ахвледиани, С. Бакалович, А. 

Зомер, Н. Игнатов, А. Занковкий). Тур продолжится в художественный салон Кемала Турманидзе. Это частная 

студия, которая принадлежит этому выдающемуся мастеру, хранителю определенных традиций живого 

грузинского наследия. Он известен своей особой техникой резьбы по дереву. Во время экскурсии мастер покажет 

свою студию, работы, а также продемонстрирует технику. В конце дня желающие смогут покататься на 

велосипедах или же посетить уютное арт-кафе «Фанфан».  

Ночлег: гостиница в Батуми 

Питание: завтрак 

День 6 

День начнется с поездки в Батумский ботанический сад. Сад занимает территорию в 111 гектаров и включает 

флору из девяти фито-географических районов. Вы прогуляетесь по ботаническому саду, чтобы получить 

вдохновение для Ваших новых художественных идей. Во второй половине дня  Вы вернетесь в Тбилиси, посетив 

на дороге религиозный центр Грузии – Мцхету, откуда открывается потрясающий вид на слияние двух рек Куры 

и Арагви. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 7 

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. 


