
 
        

       

Сокровища Грузии 
Автобусно - экскурсионный тур. 

Тбилиси- Боржоми-Ахалцихе-крепость Рабат- 

Мцхета 
 

Грузия – восхитительно красивый, цветущий уголок Кавказа, хранительница 
не только древних традиций, но и множества памятников архитектуры и 

истории. Подле гор стоят древние города и храмы, крепости со сторожевыми 
башнями, старинные кварталы с мощеными улицами и монастыри. По красоте с древней архитектурой 

соперничают лишь природа.  
Приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие в этот гостеприимный край! 

 

6 дней/5 ночей 
Дата тура:  08.06.17 – 13.06.17 

1 день   19:00 Выезд из Волгограда, от пл. Ленина, 36 

2 день 
09.06 

 

С 13:00 ориентировочное время прибытия в г. Тбилиси. 
Размещение в гостинице 
Приветственный обед в гостинице 
Обзорная экскурсия по вечернему Тбилиси. Храм Метехи. Крепость «Нарикала» (ІV в.),главная  цитадель старого 
города.   «Абано тубани». Здесь находятся серные бани, в которых купался А.Дюма, А. С.Пушкин , Л.Н. Толстой и 
многие другие известные личности. Собор «Сиони». Храмовый  комплекс «Самеба »  
Свободное время. Ужин в ресторане за доп. плату.      . 

3 день  
 

10.06 

8:00-9:00 завтрак 
Утренний Тбилиси  Продолжение экскурсии по городу Посещение Фуникулера,  Пантеона на Горе Св.Давида. 
Прогулка по старым улочкам.  Фото стоп около Театра Марионеток  Р.Габриазде и многое другое…. 
Свободное время, посещение рынка с национальными товарами 
Обед в одном из кафе города (за доп. плату)                                                                                                                                    
По желанию ужин в одном из кафе города с национальной программой (доп. плата) 

4 день  
11.06.. 

 
 

7:30-8:00 Завтрак 
8:15 Автобусная экскурсия в   Боржоми. Посещение Боржомо-Харагаульского парка,  пешеходная экскурсия по 
самому курорту Боржоми. Переезд в г. Ахалцихе посещение средневековой крепости XVI века Рабат. По дороге в 
Тбилиси посетим Зеленый монастырь, который располагается в Боржомском ущелье. 
Возвращение  в Тбилиси. 

5 день  
12.06. 

08:00-9:00 Завтрак. Освобождение номеров. 
Автобусная экскурсия в  древнюю столицу Грузии Мцхету.  Посещение монастыря Джвари . Экскурсия по городу. 
Посещение кафедрального собора «Светицховели» К 
12-00- обед в одном из старейших кафе города (доп.плата) 
13-00 отъезд в Волгоград. 

6 день 
13.06 

08:00 Ориентировочное время прибытия в Волгоград 

 

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:   
19 000 руб/чел. при 2-х, 3-х местном размещении в гостинице 

Для путешествия обязательным условием является наличие заграничного паспорта! 
 

 В стоимость тура входит:  
- проезд комфортабельным микроавтобусом; 
- проживание в 2, 3-х местных номерах с удобствами (с/у, телевизор, холодильник) гостиница «Сакартвело»  в историческом 
центре города; 
-  питание: 1 приветственный обед; завтраки с третьего  дня тура, 
-экскурсии по программе, подъем на канатных дорогах,  
-мед.страховка, страховка от НС.,  

сопровождение менеджером туркомпании. 
 

Дополнительно оплачивается: обеды, ужины от 30 лари/за одну персону; экскурсия и дегустация на винзаводе 35 лари за 
одну персону; сувениры, личные расходы. 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равнозначные, 
сохраняя  программу  в целом. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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