
 

 

 

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГРУЗИИ 
 
5 дня / 4 ночи 
 

 
 
1 день. Тбилиси  
Городской познавательный тур по старому Тбилиси – посещение района исторических серных 
бань (майдан), водопада в Инжировом ущелье, плато Метехи,  собора  «Сиони» и прогулки по 
древним улочкам старого города.  
Обед и мастер-класс в национальном ресторане - приготовление Пхали из шпината, Баклажаны с 
орехами и “Лобио” (грузинское блюдо из фасоли).  
 
2 день. Тбилиси – Гори – Мцхета- Тбилиси 
После завтрака поездка в Гори. Гори - это город, который был построен царем Давидом 
Агмашенибелли в 1089-1125 годах. Среди достопримечательностей города Гори нужно отметить 
музей Сталина, который вырос и родился в этом городе. Музей был открыт при жизни Сталина, в 
1937 году. Здесь сосредоточенно большинство подлинных предметов быта, фотографий, подарков к 
юбилею, документов и посмертная маска вождя. Также маленький домик, в котором семья Сталиных 
снимала комнатку и бронированный вагон. 
Далее посетим древний пещерный город, один из 
первых городов на территории Грузии, Уплисцихе  (12 
км. от Гори). 
Выезд в Мцхета - древную столицу Грузии. 
Обед и мастер-класс в Мцхетском колоритном 
ресторане с панорамой на древний город. 



 

 

 

Приготовление известного грузинского блюда “Хинкали».  

После обеда  - экскурсия по древнему городу и посещение древних храмов:  
  · Кафедрального собора «Светицховели» (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его 
покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом». 
  · Самтаврийского женского монастыря св. Нино. Здесь покоятся св. царь Мириан и св. царица 
Нана, принявшие вместе со всей Грузией христианство в 324 г. 
Возвращение в Тбилиси. 
Отдых в гостинице и свободное время для индивидуальных прогулок по центру города. 
 

День 3. Свободный день 
Индивидуальные прогулки и покупки сувениров, при желании посещение серных бань. 
 Обед и ужин индивидуально. 
 
 

День 4. Тбилиси – Бодбе – Сигнаги – 
Цинандали – Тбилиси 
 
После завтрака направляемся в кахетинский 
регион, на родину виноделия Грузии, в 
город Сигнаги и по дороге посещаем 
действующий женский монастырь в 
селе Бодбе. Затем направляемся в 
город Сигнаги. 
Город расположен на террасах, 
соединяющихся извилистыми крутыми 
улицами. 
Здания выстроены в стиле южно-
итальянского классицизма с грузинскими 
элементами. Город славится своей 

одноименной крепостью, входящую в список самых известных и крупных крепостей Грузии. Стены 
Сигнагской крепости чудесным образом уцелели, и сегодня окружают старую часть города и 
выходят далеко за городские границы. По периметру стен сохранились 28 сторожевых башен, с 
которых открывается замечательный вид на Алазанскую долину. 
Посещение музея известного художника 20-го века Пиросмани. Прогулки по городу.  
Дегустация грузинских вин и обед у местного винодела в домашней обстановке. 
Приготовление известных Кахетинских шашлыков на высушенных ветках лозы. 
Возвращаемся в Тбилиси. 
 
 
День 5. Тбилиси 
 
В зависимости от времени вылета, планирование дня. 
Если вылет во второй половине дня, посещение «Блошиного рынка» на сухом мосту. 
Сухой мост – главный антикварный рынок города, к тому же – находящийся под открытым небом. 
Здесь можно найти абсолютно всё: старинные вещи, украшения, пластинки и фотоаппараты, часы и 



 

 

 

посуду, где в свободной продаже 
разные антикварные изделия. Только 
отсюда можно привезти 
действительно уникальные вещи 
ручной работы, и вы точно будете 
знать, что они изготовлены 
ограниченным тиражом. 
Трансфер в аэропорт Тбилиси. 
Счастливое и довольное возвращение 
домой. 
 
 

 

 

 

 

 

  


