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ГОРНЫЕ ПРОСТОРЫ ГРУЗИИ ЖДУТ ВАС
Маршрут: Тбилиси-Рача-Амбролаури-Они-Уцера-Шови-Мцхета-Тбилиси
Тур актуален с 1 июня до 1ноября (тур экскурсионно-лечебный) на джипах

Рача - Лечхуми - край живописных гор и зеленых ущелий.
Этот край окружен Кавказскими хребтами и ледниками.
Легенда гласит, что однажды Грузинский охотник поднялся на хребет Накерала
и смотря вниз увидел узкое и глубокое ущелье Риони.
Вид был таким поразительным, что он сравнил его с колодцем (Ча по Грузински)
и в изумлении выкрикнул: что за колодец (Ра Ча),
и таким образом это место было названо Рача.

1 День. Я еще не видел такого пестрого и легкого города, как «Тифлис», — писал Константин
Паустовский, именно этот город вам предстоит посетить. Трансфер с аэропорта и размещение
в гостинице. Сегодня вы увидите гордость Тбилиси – Старый город: Кафедральный собор
«Самеба», который виден со всех уголков города.
Величественный «Метехи», заложенный в XIII веке.
Защитницу Тбилиси - крепость «Нарикала».
Сложнейшее творение итальянского дизайнера «Мост Мира» и чудотворный храм Сиони.
Завершим день подъемом на святую гору Мтацминда в пантеон известных грузинских
деятелей. Здесь похоронены многие выдающиеся личности. Свободное время.
Ночь в гостинице Тбилиси

2 День. Завтрак в гостинице.
Поездка в Рача. Рача - это грузинская Швейцария. Рача маленькая - размером с провинцию Рим,
но невероятной красоты.
Увидим по дороге озеро Шаури – удивительное, зеркально чистое озеро, после посетим
Никорцминду - Купольную церковь св. Николая построенную в 1010-1014гг.,
Проезжаем Амбролаури, далее Баракони (церковь XVIIIвека).
Далее нас ждет пикник на природе.
Прибытие в Они, посещение древней Синагоги. Ночь в гостинице в Они.

3 День. Завтрак в гостинице.
Поездка дальше по верхней Рача до курорта Уцера. Здесь много минеральных вод.
Уцера-селение Рачинского уезда Кутаисской губернии, в 20 верстах от города Они, на берегу
реки Риона, на высоте 3140 футов над уровнем моря. Около селения углекисло-железистые
минеральные источники (темп. +10° Р.), посещаемые с лечебною целью местными жителями.
Здесь самый красивый лес во всей Грузии. Шикарная местность для фото сессий. Далее мы
едем на восток до курорта Шови.
Ночь в Шови.
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4 День. Завтрак в гостинице.
Курорт Шови находится в ущелье рек Буба и Чанчахи, в30 км от города Они, на высоте1600
метров над уровнем моря. Горы покрыты хвойным лесом (ель, серебряная ель, сосна).
Основной лечебный фактор курорта - альпийский климат и минеральные воды различного
типа, которые используются, как и для питья, так и для ванных процедур. Вода назначается
пациентам, страдающим болезнями пищеварительных, дыхательных органов, включая
бронхиальную астму, и некоторые случаи анемии. Этот день у нас будет посвящен походу на
север в направлении Кавказа, ходьба несколько часов, по дороге мы увидим озеро Доламис это бездонное озеро, далее возвращение в Шови, пикник на природе.
Ночь в Шови.

5 День Завтрак в гостинице. Возвращение в Тбилиси.
По дороге обед. Далее остановка во Мцхета.
Сегодня она является одной из немногих исторических достопримечательностей в Грузии,

которая занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мцхета многие христиане называют "вторым Иерусалимом". И, совершенно заслуженно.
Именно в Мцхету, тогда ещё в столицу государства, принесла благую весть Святая Нина, одна
из самых почитаемых святых в Грузии. Именно здесь в Кафедральном соборе «Светицховели
» (XI в) хранится одна из главных христианских святынь - Хитон Господень.
Мы также посетим монастырь Самтавро, здесь хранятся царь Мирьян и Царевна Нана,
которые были первыми, кто признал христианство в Грузии, и по легендам здесь до сих пор
растет ежевичный куст со времен Святой Наны.
Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней
столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием). По легенде, этот храм был
воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась
просветительница Грузии Святая Нина.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в гостинице.

6 День. Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт Тбилиси. Завершение
обслуживания.

Стоимость тура на 1чел 825долл\615 евро (при группе 2 чел) 1 джип
Стоимость тура на 1чел 657долл\495 евро (при группе 4 чел) 1 джип
Стоимость тура на 1чел 550долл\410 евро (при группе 6 чел) 1 джип
Стоимость тура на 1чел 590долл\440 евро (при группе 8 чел) 2 джип
Стоимость тура на 1чел 540долл\410 евро (при группе 10 чел) 2 джип
Стоимость тура на 1чел 490долл\370 евро (при группе 10 чел) 2 джип

В стоимость тура входит:
●
●
●
●
●
●
●
●

Трансфер в аэропорт и обратно;
Весь трансфер во время тура.
Все указанные в туре экскурсии.
Обслуживание квалифицированного гида.
Проживание в гостинице 3* и гостиных домах на базе завтраков, по маршруту
Входные билеты
Питание: Тбилиси «ВВ», г. Они и Шови «FB»
2 Пикника в горах

Дополнительно оплачивается:
●
●

Авиабилеты Алматы-Тбилиси-Алматы от 250 $
Страховка

Страна:
Грузия [4]
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