
 

 

Археологический тур по Грузии 

Отдохните от суеты современной жизни и совершите путешествие по древним археологическим местам Грузии. 

От средневековых поселений до древних пещерных городов, Археологический тур по Грузии охватывает 

наиболее важные и обязательные для посещения археологические памятники, а также истории и легенды этой 

скрытой страны. 

Ключевая информация 

Длительность: 10 дней / 9 ночей 

Дата тура: май - начало октября 

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

Стоимость тура включает: 

Трансфер в/из аэропорт(а), проживание в 3* гостиницах, завтрак, все трансферы выполняются 

кондиционированными автомобилями, услуги русскоязычного гида, все входные билеты 

Стоимость тура не включает:  

Авиабилеты, медицинскую страховку, обед и ужин 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие 

День 2 - Обзорный тур по Тбилиси 

День 3 - Мцхета - Дзалиса - Ананури - Тбилиси 

День 4 - Болниси - Арахло - Болниси Сиони - Дманиси - Тбилиси 

День 5 - Аспинда - Вардзия - Чобарети - Ахалцихе 

День 6 - Боржоми - Вани - Сатаплиа - Кутаиси  

День 7 - Баграти - Гелати - Тбилиси  

День 8 - Давид Гареджи - Бодбе - Сигнахи - Телави  

День 9 - Цинандали - Греми - Шуми - Тбилиси 

День 10 - Вылет 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

Прибытие в аэропорт и трансфер в гостиницу. 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  

Археологический тур по Грузии начнется с экскурсии по открытому этнографическому музею, расположенному 

неподалеку от Черепашьего озера. На территории музея выставлены миниатюры традиционных грузинских домов 

и фермерских построек, принадлежащих разным регионам страны. Далее тур продолжится по исторической части 

Тбилиси — старому городу, где Вы посетите Сионский собор (V-VII вв) и церковь Анчисхати (VI-го века), 

которая является самой старой в Тбилиси. После посещения серных бань, Вы подниметесь к крепости Нарикала 

по канатной дороге, чтобы насладиться восхитительным видом на город. Во время прогулки по улице Бетлеми, 

Вы сможете полюбоваться на старые грузинские дома с уютными балкончиками. День закончится посещением 

Национального музея Грузии, который предлагает постоянную экспозицию «Археологическая сокровищница», а 

также разные временные выставки, которые периодически проводятся в музее.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 3 

Сегодня Вы откроете для себя древнюю столицу Грузии – Мцхету. Вы посетите собор Светицховели (XI-й в.). 

Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО считается одним из священных мест Грузии, так как Хитон 

Господень похоронен в соборе. Затем тур продолжается к монастырю Джвари (VI-й в.), расположенному на 

вершине горы с прекрасным видом на слиянии двух рек Арагви и Куры (Мтквари). После посещения открытого 

музея Армазсцихе-Багинети, который представляет собой археологическое место римского периода, Вы 

продолжите путь к памятнику Дзалиса, где проводятся романо-грузинские раскопки. Последняя остановка тура 

будет у средневековой крепости Ананури, откуда открываются фантастические пейзажи на Жинвальское 

водохранилище.   

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 4 

После завтрака Вы отправитесь в регион Квемо Картли, чтобы посетить город Болниси для исследования 

археологического места – Арахло, где проводятся германо-грузинские раскопки. Далее Вы посетите церковь 

Цугругашени — грузинский архитектурный памятник Золотого века (XIII-го в.). Следующая остановка будет у 

храма Болнисский Сион, построенный в 478-493 г., где была найдена первая грузинская надпись. После 

посещения руин древнего города-крепости Дманиси, тур продолжится по Историко-архитектурному музею-

заповеднику, где представлены археологические находки.  

Ночлег: гостиница в Кутаиси  

Питание: завтрак 



 

 

День 5  

На пятый день тура Вы отправитесь в Аспиндзу — поселок городского типа. Затем Вас ждет поездка в Вардзию – 

пещерно-монастырский комплекс, история которого восходит к XII-ому веку. Этот старинный пещерный 

комплекс представляет собой тысячи пещер, которые образуют бесконечную цепь проходов. Тур продолжится в 

Чобарети, где проводятся грузино-австралийские раскопки и были найдены предметы культуры Кура-Аракес. 

Следующая достопримечательность на Вашем пути – это крепость Рабат, которая была построена в средние века. 

В конце дня Вас ждет посещение местного археологического музея.  

Ночлег: гостиница в Ахалцихе  

Питание: завтрак 

День 6 

Шестой день тура посвящен курортному городу Боржоми с удивительной природой, где Вы сможете попробовать 

минеральную воду из источника. Вы также посетите археологический памятник Вани и природный заповедник 

Сатаплиа. День завершится экскурсией по музею Кутаиси.  

Ночлег: гостиница в Кутаиси  

Питание: завтрак 

День 7 

Сегодня Вы посетите монастырь Баграти – впечатляющий пример средневековой архитектуры, построенный в X-

XI веках. Затем тур продолжится к монастырю Гелати (XII в.), который является объектом всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Здесь хранится одна из самых хорошо сохранившихся фресок грузинской иконописи. Монастырь 

также славится своими настенными росписями. Комплекс включает в себя монастырь, академию и церковь. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 8 

День начнется с выездом в Кахетию – живописный винодельческий регион Грузии. Как показывают 

археологические находки, вино здесь производят уже несколько тысяч лет. Вы посетите грандиозный комплекс 

пещерных монастырей Давид Гареджи, основанный в VI-ом веке ассирийским монахом Давидом Гареджийским. 

Затем тур продолжится в Сигнахский регион, где Вы посетите знаменитый монастырь Бодбе. Именно здесь 

находится могила Святой Нино – основательницы христианства в Грузии. Идеальным завершением дня станет 

прогулка по “городу любви” Сигнахи. Это один из самых красивых городов региона, с уникальной архитектурой, 

очаровательными домами и захватывающим видом на Кавказский хребет.  

Ночлег: гостиница в Телави 

Питание: завтрак 

День 9 

После завтрака Вас ждет посещение дома-усадьбы Александра Чавчавадзе, поэта и известного генерал-

лейтенанта русской императорской армии. Усадьба известна своим лабиринтом, усаженным экзотическими 

деревьями, а также великолепной коллекцией грузинского и европейского вина. После посещения крепости 

Греми — царская крепость XVI века, тур продолжится в винодельню «Шуми», где пройдет дегустация вин.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 10 

Трансфер в аэропорт, вылет.  

https://mygeotrip.com/ru/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8/


 

 

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. 


