Детская Грузия

Маршрут
1 день

Поздний вылет из Тель-Авива в Тбилиси. Заселение и ночлег в гостинице в Тбилиси.

Сегодня, после завтрака мы отправляемся в древнюю столицу Грузии – Мцхету. Этот
город - святое место для каждого грузина,

его также называют «Вторым

Иерусалимом».
Далее нам предстоит поближе познакомиться с современной столицей - прекрасным
Тбилиси. Тбилиси - невероятно живописный древний город. В наши дни в его центре
сохранилось множество архитектурных сооружений разных направлений и стилей. По
всему

городу

течет

река

Кура,

которая

разделяет

его

на

две

части.

Столица Грузии является родиной эклектичного соединения православных церквей,
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мечетей и синагог. После осмотра основных достопримечательностей нас ждет
сюрприз - в центре города мы пройдем каньон и дойдём до водопада, поднимемся на
канатной дороге на старую городскую крепость. Ну и заглянем в старейший район
серных бань Абанотубани.
Вечером мы отправляемся в детский парк развлечений Бомбора, расположенный на
горе Мтацминда. Парк начинает удивлять ещё на входе. Здесь на каждом шагу Вам
встретятся удивительные скульптуры и сооружения, выполненные скорее в стиле
фэнтези. Например, в замке, вход которого напоминает пещеру, расположен уютный
ресторан с очень вкусной едой; а в строении, сделанном в виде перевёрнутого дома,
можно обнаружить замечательное кафе со сладостями и вкусным чаем. И таких мест в
парке предостаточно. Да, и самых разных аттракционов в парке немало. Это и забавные

карусели, на которых девочки и мальчики катаются в пчёлках. Это и железная дорога
для детей, по которой ходят красочные паровозики, выкрашенные под стиль парка. Это
и качели, готовые поднять самых бесстрашных до самого неба. Это и водные горки,
которые занимают здесь лидирующие позиции. Невозможно пройти мимо Колеса
обозрения, высота которого достигает 62 метра. Оно совершенно новое, а в кабинках
здесь даже есть телевизоры. Но зачем они нужны, когда отсюда, с высоты птичьего
полёта, древний город виден как на ладони. Кажется, что находясь на такой высоте, ты
буквально паришь над всей той красотой, что осталась далеко внизу.
Сегодняшний день мы начнем с путешествие по военно-грузинской дороге. Большая
часть нашего путешествия пройдет в горной местности, где на каждом шагу
встречаются памятники старины и прекрасные виды на окружающую местность.
Далее мы пересаживаемся на джипы и совершаем подъем на гору Казбеги. По дороге
мы увидим Жинвальское водохранилище, и насладимся удивительной красотой
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грузинской природы. Гора Казбеги (5033м) расположена в Кавказских горах на границе
России и Грузии, и представляет собой одну из высочайших вершин Кавказа. Погрузински гора Казбеги переводится как «гора с ледяной вершиной», и действительно
она покрыта вечными снегами и ледниками.
Кульминацией сегодняшнего дня станет сплав на байдарках по реке Арагве. Она
считается одной из самых крупных притоков Куры в Грузии.
Сегодня мы отправимся в Боржоми. По старой грузинской легенде, название поселка
Боржоми произошло от двух слов – «борж» (крепостная стена) и «оми» (война). Раньше
воевали часто, а селение Боржоми было выгодно расположено в ущелье. Горы вокруг
него и стали той самой крепостной стеной, а на склонах ущелья были построены
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сторожевые башни. В наши дни Боржоми – уютный курортный городок, который
славится на весь мир своими минеральными водами.
После расселения в отеле, мы прогуляемся по знаменитому городскому парку, по
желанию покупаемся в бассейнах с водой из серных источников, а дети могут весело
провести время, покоряя трассы «Веревочного парка».

Утром, после завтрака, мы начнем экскурсионную программу с осмотра пещеры
Прометея. Эта пещера — самая красивая из тех, что в настоящее время доступны
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туристам в Грузии. В действительности это целый комплекс пещер, случайно
обнаруженных в 1984 году (ребенком!) и названых Кумистави – по имени близлежащей
деревни. Название пещера Прометея носит одна из них, но широкую известность

приобрело именно это, второе название.
Далее перемещаемся в Мартвили — место дивной красоты чем-то напоминает
Плитвицкие озера в Хорватии. Мартвильские каньоны (или каньоны Гачедили по
названию близлежащей деревни) находятся в Мегрелии на реке Абаша, в 20 км от
городка Мартвили в западной Грузии — добраться к ним не составит труда. Каньон
представляет собой очень живописный природный коридор, выточенный в известняке
водами реки Абаша. В каньоне целый каскад великолепных водопадов и отмелей.
Каньон делится на две части, верхнюю и нижнюю. По верхнему каньону катают на
резиновых лодках, сам процесс напоминает рафтинг, но в более комфортной форме.
Летом в каньоне прохладно даже при сорока градусах выше нуля, происходит это
оттого, что вода реки Абаша довольно прохладная даже в жаркий период.
Утром, после завтрака в гостинице Боржоми, мы отправляемся к Ахалцихской
крепости, также известной как «Замок Рабати». Это древнее строение, дотируемое 9
веком,

расположилось в городе Ахалцихе, на территории исторической области

Месхетия.
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Отсюда

открываются

захватывающие

дух

панорамы,

место

очень

живописное и фотогеничное - если вы ищете подходящее место для проведения
фотосессии - это то, что вам нужно.
Далее наш путь следуетв Вардзию - одну из самых древних и функциональных
крепостей из всего грузинского феодального периода. Это не просто хаотично
вырытые в отвесной скале пещерные помещения, это настоящий многоэтажный
комплекс с улицами, тоннелями и лестницами. Переезд в Тбилиси.

Утром, после завтрака в гостинице Тбилиси, мы отправимся в грузинский регион
Кахетия. Первую остановку нашей экскурсии мы сделаем в 60-ти километрах к юговостоку от столицы Грузии у монастыря Давид-Гареджи. Это высеченный в скале
старинный комплекс, расположенный в удивительном, очень красивом и необычном
месте — пустыне.
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Следующим нашим пунктом будет Бодбе - монастырь, в котором похоронена святая
Нино, принесшая в Грузию христианство. Здесь вы можете загадать желание, а также
спуститься к источникам Святой Нино.
Далее нас ждет переезд в Сигнаги - город любви, который славится невероятной
природной красотой, традиционной архитектурой и синтезом культур народов Грузии.
Сигнахи всегда считался жемчужиной страны. Здесь мы осмотрим крепостную стену,
окружающую весь город и, поднявшись на одну из башен, будем любоваться

прекрасным видом

на

Алазанзскую

долину.

Центр

Сигнахи

—

это

небольшая площадь Ираклия II, от которой в разные стороны разбегаются
живописные улочки. Здесь можно увидеть фонтан в виде винного кувшина «квеври» со
стоящим на нем оленем и знаменитый круглосуточный ЗАГС.
В течение дня нас ожидает традиционное семейное грузинское застолье с шашлыками
на открытом воздухе. Для детей будут организованы специальные игры и конкурсы.
Последний день в Тбилиси. После завтрака в отеле, мы рекомендуем прогуляться еще
раз по городу, сходить на Блошинный рынок или отправиться в торговый центр, для
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покупки подарков и сувениров. Посвятить день шопингу! А вечером мы приглашаем
всех желающих на прощальный ужин в фольклорный ресторан с национальной едой,
музыкой и танцами!
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Рано утром выселение из отеля, трасфер в аэропорт и вылет в Тель-Авив.

В цену включено:
1.

Перелет

2.

Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт

3.

Проживание в 2-х гостиницах туристического класса с завтраками

4.

5 ужинов + традиционный грузинский обед с шашлыками на открытом воздухе

5.

Все экскурсии по программе в комфортабельном автобусе с профессиональными местными

гидами + катание на байдарках
6.

Сопровождающий из Израиля

* Цена на человека в 2-местном номере
** Входы в туристические объекты оплачиваются отдельно
В цену не включено:


Чаевые гиду



Городские налоги



Входы в туристические объекты (около 50$ на человека)



Ужин в фольклорном ресторане в последний день



Другие личные траты

