
 

 

Тур по Верхней Сванетии 

Откройте для себя живописную красоту Сванетии в этом 11-дневном туре по Верхней Сванетии. Полюбуйтесь 

древними башнями Ушгули и Местии, посетите каньоны Мартвили с очаровательной дикой природой и 

совершите поход к одному из самых больших и водопадов в Грузии. 

Ключевая информация 

Длительность: 11 дней / 10 ночей 

Лучший сезон: Май - середина Сентября 

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

Стоимость тура включает: 

Трансфер в/из аэропорта(а), проживание в гостиницах, завтрак, трансферы выполняются 

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

все входные билеты 

Стоимость тура не включает: 

Авиабилеты, медицинскую страховку, обед, ужин 
 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие 

День 2 - Обзорный тур по Тбилиси  

День 3 - Уплисцихе - Гелати - Моцамета - Кутаиси 

День 4 - Зугдиди - Энгури - Местиа 

День 5 - Хергиани - Марьяни - Сванети - Хатсвали - Местиа 

День 6 - Башня Любви - Ламариа - Ушгули - Местиа 

День 7 - Корульди - Чалаади - Местиа 

День 8 - Бечо - Шдугра - Мазери - Местиа 

День 9 - Мартвили - Гочкадили - Балда - Каху - Кутаиси 

День 10 - Сатаплия - Гурамишвили - Тбилиси 

День 11 - 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 

Тур начнется с обзорной экскурсии по Тбилиси. Вы посетите музей им. Симона Джанашия — исторический 

музей, коллекция которого состоит из тысячи археологических, этнографических и культурных экспонатов. Во 

время прогулки по уютным улочкам, Вы увидите известную башню Габаридзе. Башня известна благодаря своему 

«жителю» — каждый час из домика под крышей появляется маленький ангел и бьет в колокол. Следующая 

остановка будет у Моста Мира. Это один из самых красивых современных мостов, проект которого был 

разработан итальянским архитектором Микеле Де Лукки. Вы также увидите скульптуру «Тамада». Тамада играет 

важную роль во время всех грузинских праздников. Тур продолжится в исторический район Метехи, где 

живописно на гребне скалы располагается Церковь Успения Пресвятой Богородицы. День завершится 

путешествием по канатной дороге к крепости Нарикала, которая является настоящим символом Тбилиси.  

Ночлег:  гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

Расстояние, пройденное пешком: 3 км 

Максимальная высота над уровнем моря: 700 м 

День 3 

После завтрака Вы отправитесь в Кутаиси, где посетите 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. 

Тур продолжится к монастырю Гелати. Этот монастырь является живым символом грузинского Золотого века и 

находится под охраной ЮНЕСКО. После посещения монастыря Моцамета, у вас будет свободное время в городе 

Кутаиси.   

Ночлег:  гостиница в Кутаиси 

Питание: завтрак 

Расстояние, пройденное пешком: 3-5 км 

Максимальная высота над уровнем моря: 300-400 м 

День 4 

Утром Вас ждет длительная поездка в западную часть Грузии по направлению к Зугдиди, где Вы посетите 

главный дворец-музей Дадиани — резиденцию мегрельских правителей из рода Дадиани. В дворцовом музее 

хранятся экспонаты культурного наследия Грузии — сокровища, рукописи XIII-XIV веков, миниатюры, 

мемориальные реликвии династии Дадиани и объекты, связанные с императором Наполеона Бонапарта. Тур 

продолжится к водохранилищу Энгури. Здесь Вы насладитесь красивым видом на озеро и продолжите путь в 



 

 

Местию. Город является административным центром Верхней Сванети, который 

известен своей уникальной архитектурой, природой и пейзажами кавказских гор. 

Ночлег:  гостиница в Местии 

Питание: завтрак 

Расстояние, пройденное пешком: 3 км 

Максимальная высота над уровнем моря: 1500 м 

День 5 

Сегодня Вы посетите дом-музей, посвященный самому известному грузинскому альпинисту Михаилу Хергиани, 

также известному как «тигр скалы». В музее Вы ознакомитесь с самыми важными достижениями Михаила в 

альпинизме, а также посмотрите оборудование, которое он использовал для восхождения. Следующая остановка 

— дом-музей Марьяни, расположенный на расстоянии около 760 метров от дома-музея Хергиани. Музей 

Марьяни является одной из главных достопримечательностей Местии. Здесь Вы познакомитесь с обычаями и 

традициями сванских семей. Затем Вас ждет посещение этнографического музея Сванети, основанного в 1936 

году, где Вы увидите самые важные сокровища этого региона. Большая часть музейных экспонатов  была сделана 

в XI веке сванскими мастерами в уникальном и выдающемся стиле. В музее также хранится коллекция 

нумизматики  Старого Света. День завершится поездкой в горнолыжный курорт Хатсвали. Канатной дорога 

поднимет Вас на вершину холма, откуда открывается захватывающий вид на окрестности. 

Ночлег: гостиница в Местии 

Питание: завтрак  

Расстояние, пройденное пешком:  3-5 км  

Максимальная высота над уровнем моря: 2347 м 

День 6 

Рано утром Вы отправитесь в Ушгули — самое высокое поселение в Европе. По пути Вы остановитесь у башни 

Любви, расположенной на берегу реки Энгури, в деревнем Ифари. Согласно интересной легенде, место является 

символом влюбленных. Тур продолжится в деревню Ушгули. Здесь Вы посетите церковь Девы Ламарии, 

относящуюся к IX-X векам. Здесь хранятся древние фрески. Затем Вас ждет посещение этнографического музея 

Ушгули, где неизменно представлен интерьер сванетийского дома. После прогулки по Ушгули, Вы отправитесь в 

Местию. 

Ночлег: гостиница в Местии 

Питание: завтрак  

Расстояние, пройденное пешком:  3-5 км 

Максимальная высота над уровнем моря: 2100 м 

День 7 

После завтрака Вы отправитесь к озерам Корульди, расположенным на 2850 метров над уровнем моря. Данная 

местность славится своими потрясающими пейзажами. Тур продолжится к леднику Чалаади, где у Вас будет 

свободное время. Затем Вы вернетесь в Местию.   

Ночлег: гостиница в Местии 

Питание: завтрак  

Расстояние, пройденное пешком:  3-5 км 

Максимальная высота над уровнем моря: 2850 м 

 



 

 

День 8 

День начнется с посещения деревни Бечо. Вы начнете поход от деревни Мазери, путь будет пролегать через 

восхитительные луга, а затем через лес и реку. Пройдя через деревянный мост, перед Вами откроется 

потрясающий вид на водопад Шдугра.  

Ночлег: гостиница в Местии 

Питание: завтрак  

Расстояние, пройденное пешком: 2-3 км 

Максимальная высота над уровнем моря: 2200 м 

День 9 

Утром Вас ждет поездка к каньонам Мартвили, которые привлекают большое количество туристов своей 

восхитительной и дикой природой. Мартвилиские каньоны когда-то служили местом купания для княжеского 

рода Дадиани. Затем тур продолжится к водохранилищу Гочкадили, которое находится примерно в 2 минутах 

езды от каньона Мартвили. Далее Вы продолжите путь пешком. Маршрут довольно простой, его протяженность 

— 1,3 км. Преодолев нужное расстояние, Вы окажитесь у восхитительного монастыря Каху. 

Ночлег: гостиница в Кутаиси 

Питание: завтрак  

Расстояние, пройденное пешком: 2-3 км 

Максимальная высота над уровнем моря: 300-350 м 

День 10 

Сегодня Вы отправитесь в Сатаплию — национальный заповедник, расположенный в удивительных горах. По 

обратной дороге в Тбилиси, Вы остановитесь в винодельне Тадеуса Гурамишвили. Это одна из древнейших 

достопримечательностей грузинского культурного наследия. Здесь Вы познакомитесь с грузинской культурой и 

попробуете известные вина. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

Расстояние, пройденное пешком: 1,5-2 км 

Максимальная высота над уровнем моря: 500-650 м 

День 11 

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. 


