
 

 

 

 

Путешествие в мир грузинского народного танца 
 

 
 
День 1. Прибытие в Тбилиси. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Ночь в Тбилиси. 
 
День 2. После завтрака прогулка по городу. В программу входит: Грузинская православная и 
армянская церкви, еврейская синагога, а также турецкая мечеть. Затем визит Собора Святой 
Троицы, крупнейшего в Закавказском регионе. Последующие два часа в вашем 
распоряжении. После свободного времени - мастер-класс грузинского танца, 
продолжительность 1,5 часа, проводимый профессиональным хореографом. Вечером 
посещение серных бань. Ночь в отеле в Тбилиси.  
    
День 3. После завтрака отъезд в Мцхета, 
который внесен в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Мцхета в 5 веке, был 
столицей страны. Тур включает в себя 
следующие достопримечательности: Собор 
Светицховели (11 век), Монастырь Джвари 
6-го века, который построен на том самом 
месте, где в 4-м веке был возведен святой 



 

 

 

деревянный крест. Возвращение в Тбилиси. Два часа свободного времени. После мастер-
класса по танцам, продолжительностью 1,5 часа, - небольшой отдых. Вечерняя прогулка 
пешком старому городу, с узкими улочками с галереями, кафе, ночными клубами. 
Возвращение в отель. Ночь в Тбилиси.  

     
День 4. Завтрак и поездка в Казбеги. 
По пути Вы увидите потрясающее 
своей красотой Жинвальское 
водохранилище. Небольшая остановка 
в дороге, около небольшого рынка 
разнообразных ремесленных изделий 
из войлока и глины, вышивки, иконы, 
картины. Заселение в отель в Казбеги, 
час свободного времени. Мастер-класс 
по танцу шалахо (популярный на всем 
Кавказе танец) продолжительностью 
1,5 часа. Ужин. Ночь в Казбеги.   
   
День 5. Завтрак в отеле. На 
внедорожниках, мы поднимаемся к 

Троицкой церкви, которая находится на высоте 2170 м над деревней Гергети. При хорошей 
погоде, у вас будет возможность насладиться видом одной  из самых высоких гор в Грузии, 
5047 м. Возвращение в Казбеги. Свободное время и мастер-класс по танцам 
продолжительностью 1,5 часа. Возвращение и ночь в Тбилиси.   
   
День 6. Завтрак. Отъезд в город Сигнахи, называемый также «городом любви». По пути 
посещение монастыря Святой Нино в Бодбе. Поездка в Телави. Осмотр дворца-музея 
Ираклия Второго в историческом центре города. Свободное время и затем мастер-класс по 
танцу, продолжительностью 1,5 часа. Свободное время. Ужин. Ночь в Телави.  
    
День 7. После завтрака поездка в 
Цинандали и посещение дома-музея 
князя Александра Чавчавадзе, где 
можно насладиться великолепными 
садами, посетить винный погреб и 
продегустировать знаменитое 
грузинское вино - Цинандали. Князь 
Чавчавадзе основал самый большой 
винный погреб, где сочетаются 
европейские и многовековые традиции 
грузинского виноделия. Затем поездка 
в деревню Икалто, где посетим 
монастырь и древнюю академию. 



 

 

 

Возвращение в Тбилиси. Свободное время, 
затем мастер-класс танца и подготовка к 
представлению. Ужин. Ночь в Тбилиси.   
   
День 8. После завтрака генеральная 
репетиция. Свободное время и вечером 
небольшой концерт. Церемония 
награждения в сопровождении 
праздничного ужина. Возвращение в 
отель. Ночь в Тбилиси.   
         
День 9. Завтрак в отеле. Трансфер в 
аэропорт, вылет домой.   
 
 

 
 

 

 

 

 

 


