
 

 

Джип тур по Грузии 

Джип тур по Грузии - это лучший способ исследовать скрытые уголки страны, катаясь по бездорожью через 

живописные леса. Погрузитесь в незабываемое приключение и откройте для себя уникальные природные и 

культурные памятники Грузии во время этого 9-дневного Джип тура по Грузии.  

Ключевая информация 

Длительность:  9 дней / 8 ночей 

Лучший сезон: Май – Октябрь  

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

Стоимость тура  включает: 

Трансфер в/из аэропорт(а), проживание в отелях  8  ночей, прокат джипов, завтрак, услуги русскоязычного гида, 

все входные билеты 

Стоимость тура не включает: 

Авиабилеты, медицинскую страховку, обеды и ужины 
 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие 

День 2 - Обзорная экскурсия по Тбилиси 

День 3 - Паравани - Вардзия - Ахалцихе 

День 4 - Боржоми - Тур по городу Кутаиси 

День 5 - Зугдиди - Сванети - дамба Энгури - Местиа 

День 6 - Ушгули - Ламария - Местиа 

День 7 - Кутаиси - Гелати - Моцамета - Кутаиси 

День 8 - Уплисцихе - Мцхета - Тбилиси 

День 9 - 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. Вы посетите исторический район Метехи, где находится храм 

Метехи и памятник царю Вахтангу I Горгасали, который является основоположником столицы Грузии. Затем тур 

продолжится к Мосту Мира. Это один из самых красивых современных мостов, проект которого был разработан 

итальянским архитектором Микеле Де Лукки. Канатная дорога поднимет Вас к крепости Нарикала, которая 

располагается на холме и является настоящим символом Тбилиси. Здесь можно сделать отличные фотографии на 

фоне города. Далее Вы посетите серные бани (Абанотубани) в Старом Городе, построенные на теплых серных 

источниках. День завершится прогулкой по улицам Леселидзе и Шардени, где Вы сможете приобрести 

интересные сувениры или же выпить чашечку кофе в одном из уютных кафе.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 3  

Сегодня начнется захватывающая поездка на джипах. Вы отправитесь в пещерный комплекс Вардзию через самое 

большое озеро Грузии – Паравани. Неподалеку от озера находится монастырь Святой Нино. На территории 

которой Вы сможете посетить небольшую сыроварню, где монахини продают совершенно уникальный сыр. 

Затем Вы посетите Вардзию – пещерный комплекс, датируемый XII-ым веком. Тысячи пещер, высеченных в 

скалах, образуют нескончаемый лабиринт проходов. Тур продолжится в замок Рабат – средневековое строение, 

датируемое XIII-ым веком. После глобальной реконструкции замок был заново открыт в 2012 году и сейчас 

является главной достопримечательностью города. 

Ночлег: гостиница в Ахалцихе 

Питание: завтрак 

День 4 

Утром Вы поедите в курортный город Боржоми, известный своей красивой природой и минеральными 

источниками. Затем Вы отправитесь в Кутаиси – центр Имеретиснкого региона. Здесь Вы посетите храм Баграта 

— впечатляющий пример средневековой архитектуры (X-XI века) и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь 

продолжится в природный заповедник Сатаплиа, который славится своими карстовыми пещерами и лесами 

невероятной красоты. 

Ночлег: гостиница в Кутаиси 

Питание: завтрак 
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День 5 

На пятый день Вы отправитесь в западную часть Грузии, в город Зугдиди для посещения дворца Дадиани. 

Благодаря своей изящной и немного суровой архитектуре он напоминает средневековые дворцы Европы. Сам 

дворец когда-то являлся родовым поместьем местных князей Дадиани – это старинный аристократичный род, 

который по своему родству был связан с самим Наполеоном. Дворец хранит 41 000 музейных предметов, 

большинство из которых являются уникальными и бесценными примерами грузинского и зарубежного искусства. 

Вы продолжите путь по неповторимой Сванетии, с высокогорными поселениями, великолепными горами и 

уникальными башнями. По пути Вы также увидите дамбу Энгури, после чего посетите этнографический музей 

Сванетии для ознакомления с местной историей.   

Ночлег: гостиница в Местии 

Питание: завтрак 

День 6 

После завтрака Вас ждет поездка в село Ушгули — самое высокое поселение в Европе (2200 м). Комплекс 

Ушгули  является ценным архитектурным и историческим памятником и благодаря своей исключительности 

входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути в Ушгули Вы увидите «Башню любви» и ознакомитесь 

с ее интересной историей. Далее тур продолжится в церковь Ламария, которая славится своими впечатляющими 

фресками (XII-й в.). Здесь Вы насладитесь живописным видом на самую высокую гору в Грузии – Шхара.   

Ночлег: гостиница в Местии 

Питание: завтрак 

День 7 

Рано утром Вы отправитесь по направлению к Кутаиси, где посетите монастырь Гелати, который находится под 

охраной ЮНЕСКО. Следующая остановка — монастырь Моцамета (церковь мучеников), откуда открывается 

великолепный вид на реку Цхалситела (Красная река) и прилегающие к ней ущелья.  

Ночлег: гостиница в Кутаиси 

Питание: завтрак 

День 8 

После завтрака Вы поедите в Кутаиси. По дороге Вас ждет посещение Уплисцихе («Крепость Божия»). Этот 

древний пещерный город, вырубленный в скале, является одним из первых городов в Грузии; его история 

восходит к концу II началу I тысячелетия до нашей эры. Затем тур продолжится в религиозный центр Грузии – 

Мцхету. Здесь Вы поднимитесь к монастырю Джвари, расположенному на высоком холме, чтобы насладиться 

прекрасным видом на слияние рек Арагви и Куры (Мтквари). После посещения собора Светицховели, который 

датируется XI-ым веком и является одним из главных соборов Грузинской Православной Церкви, Вы отправитесь 

в Тбилиси.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 9 

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. 


