
 

 

Тур в Пещерные города Грузии 

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы исследовать загадочные пещеры всего за неделю? Если да, то этот тур по 

пещерным городам Грузии идеальный способ ощутить магию древнего Уплисцихе, Вардзии и монастырского 

комплекса Давид-Гареджи. Насладитесь потрясающим видом на полупустынные пейзажи и погрузитесь в 

волшебную атмосферу, открывая для себя самые известные достопримечательности и живописные уголки 

Грузии. 

Ключевая информация 

Длительность: 7 дней / 6 ночей 

Лучший сезон: Круглый год 

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

Стоимость тура  включает:  

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

кондиционированными/отапливаемыми автомобилями/ автобусами, 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 - Давид-Гареджи - Сигнахи - Тбилиси 

День 4 - Паравани - Хертвиси - Вардзия - Ахалцихе 

День 5 - Ахалцихе - Боржоми - Тбилиси 

День 6 - Мцхета - Уплисцихе - Тбилиси 

День 7 - Вылет 
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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 

Тур начнется с обзорной экскурсии по Тбилиси, где Вы посетите Этнографический музей под открытым небом 

неподалеку от Черепашьего озера. На территории музея размещены традиционные дома и хозяйственные 

постройки, собранные со всех регионов Грузии. После посещения площади Мейдан и Серных бань в Старом 

городе, тур продолжится в исторический район Метехи, где живописно на гребне скалы располагается Успенская 

Церковь. Канатная дорога поднимет Вас к крепости Нарикала – одной из самых древних достопримечательностей 

Тбилиси (IV в.). Наслаждаясь захватывающим видом на город, Вы спуститесь в Ботанический сад с красивым 

водопадом. День закончится путешествием на фуникулере к горе Мтацминда.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 3 

После завтрака Вы отправитесь в монастырский комплекс Давид Гареджи, который был основан ассирийских 

монахом Давидом Гареджийским. Этот загадочный комплекс состоит из 20 монастырей VI-ого века, высеченных 

в скале. Затем Вы посетите Сигнахи и прогуляетесь по узким улочкам “города любви” с красивыми домами с 

черепичными крышами и захватывающим видом на горы Большого Кавказа. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 4 

Выехав из Тбилиси рано утром, вы отправитесь в Вардзию через регион Джавахети. Первая остановка будет у 

самого большого и одного из самых красивых озер страны, Паравани. Рядом с озером Вы посетите монастырь 

Святой Нино, на территории которого есть небольшой молочный завод, где производят различные виды 

грузинского сыра. После исследования древнейшей феодальной крепости Хертвиси X-ого века, Вас ждет поездка 

в Вардзию, чтобы раскрыть этот древний пещерный город XII-XIII веков, первые пещеры которого были созданы 

во время правления отца царицы Тамар, Георгия III. В древние времена комплекс служил убежищем мирным 

жителям. После ознакомления с действующими храмами и монастырями, Вы поедите в город Ахалцихе для 

ночлега.  

Ночлег: гостиница в Ахалцихе 

Питание: завтрак 

День 5 

День начнется с поездки к крепости Рабат, основанной в XIII-ом веке. В этом огромном культурно-историческом 

комплексе, с площадью в 7 гектар, Вы исследуете руины исламского образовательного центра, древние рукописи, 
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этнографические объекты, старые ковры и многое другое. Затем Вас ждет поездка 

в Боржоми — знаменитый курортный город, окруженный роскошными горными лесами. Во время прогулки в 

центральном парке, Вы сможете попробовать лечебную минеральную воду “Боржоми”.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 6 

Сегодня Вы откроете для себя первую столицу Грузии - Мцхету. Здесь Вы посетите первую христианскую 

церковь в Грузии и объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО - храм Светицховели. Далее Вы поднимитесь к 

монастырю Джвари, чтобы насладиться с высоты горы на слияние рек Арагви и Куры (Мтквари). Следующая 

достопримечательность на Вашем пути - пещерный город Уплисцихе. Этот древний пещерный город, 

высеченный в вулканических скалах хребта Квернаки, является одним из первых в Грузии и славится своей 3-

тысячелетней историей. Когда-то здесь были жилища, улицы, храмы, общественные здания и площади. После 

возвращения в Тбилиси, Вы посетите  блошиный рынок для покупки сувениров.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 7 

Трансфер в аэропорт, вылет.  
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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. 


