
6 ТАЙН ПУТЕШЕСТВИЯ В ГРУЗИИ



ТАЙНА 1: СКАЗОЧНЫЕ ГОРОДА 

Изюминкой старого города, 
является вычурная башня с 
сладкозвучными курантами, 
театра марионеток 
Резо Габриадзе.

Сердце старого квартала 
украшают серные бани, 
исходящие из горячих источников. 
Именно они дают название  
городу – Тбилиси - «тёплый 
город».

Пёстрые улочки украшены 
оригинальным декором под 
колоритными старинными 
домами с балкончиками. А 
Кура – жемчужина столицы.

ТБИЛИСИ



Батумский ботанический сад, 
расположен на Зелёном мысе,  в 
идеальной климатической зоне, 
благодаря которой, здесь, 
сожительствуют 5 тыс. видов 
растений собранных со всего света.

Главный порт страны, важный 
туристический центр, ключевой 
торговый и транспортный узел 
Южного Кавказа. Современный 
черноморский курорт, ежегодно 
посещаемый сотнями тысяч людей 
из разных стран мира.

Главной достопримечательностью 
является приморский бульвар, 
основанный  в 1881 году. 
На территории бульвара есть места 
для развлечений и спортплощадки, 
танцующие фонтаны

БАТУМИ
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ТАЙНА 2: НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ 

Монастырь  Гелати, церковь 
Богоматери, 11 века, периода 
«Золотой эпохи Грузии», близ 
Кутаиси, древней столицы 
Колхиды,  находится под опекой 
ЮНЕСКО.

Собор Светицховели, 11 века,
в старой столице Иберии
Мцхета, вместе с городом 
находится в списке всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Монастырь Джвари, 6 века, 
величественно возвышающийся над 
Мцхетой, с видом устье рек Арагви и 
Куры  находится под охраной 
ЮНЕСКО. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА



ТАЙНА 2: НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ

Вардзия 
Cкальный город 12-ого века, 
высечен в скале в период правления 
царицы Тамар как оборонительное 
сооружение. 

Давид-Гареджа 
Монастырский комплекс, 
основанный одним из ассирийских 
отцов, проповедовавших 
христианство в Грузии в 6 веке.

Уплисцихе 
Пещерный город 1-ого тыс. до н.
э., культовый и торговый город на 
Великом Шёлковом Пути.

ГОРОДА В СКАЛАХ



ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ

Комплекс Ананури 
XVII-XVIII вв, 60 км от Тбилиси 
красиво вписался в пейзаж с 
видом на окружённое лесами на 
берегу Жинвальского 
водохранилища. 

ТАЙНА 3: ОБАЯНИЕ ГОР

Гора Казбек (5047 м)
По местному поверью, именно к горе 
был прикован легендарный Прометей. 
Горцы прозвали ее «Невестой Долины». 

Монастырь Гергети 
У подножия Казбека красуется 
храм Св. Троицы, XIV века. Он 
величественно наблюдает за 
селением Степантсминда и всей 
долиной.



ТАЙНА 3: ОБАЯНИЕ ГОР

У любителей экстрима есть уникальная возможность направиться в горы на автомобиле 4х4, на велосипеде 
или верхом на лошади. Особенно заманчивы, трудно преодолимые дороги в горах, в таких затерянных и 
затаенных местах, какие можно обнаружить в Хевсуретии и Тушетии.

ХЕВСУРЕТИЯ И ТУШЕТИЯ



СВАНЕТИЯ
ТАЙНА 3: ОБАЯНИЕ ГОР

Гордо стоящие средневековые 
семейные башни высотой 20 -25 м и 
живописные виды придают этому краю 
еще больше сказочности, и не 
удивительно, что в легенде о 
путешествии аргонавтов в Колхиду, 
именно здесь хранили Золотое руно.  
Регион известен своими вершинами 
Шхара, Ушба и Тетнулди.
Благодаря уникальному сочетанию 
высокогорного пейзажа и высокогорной 
деревни Ушгули, находящейся на 
высоте 2200 м, сберёгшей свой 
средневековый облик, находится под 
охраной ЮНЕСКО. 



ТАЙНА 4: ВИННЫЙ ДУХ 

Грузинское виноделие насчитывает около 8 тысячелетий. 
И на протяжении всего этого периода местные жители 
беспрерывно производили вино в КВЕВРИ (глиняный 
сосуд), закопанном в земле в МАРАНИ (винный погреб 
или виноделие), с использованием мезги для брожения. 
Грузинский традиционный метод производства вина, 
вошел в список всемирного достояния ЮНЕСКО. 

КАХЕТИЯ



ТАЙНА 5: ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Рафтинг на Арагви Параглайдинг в Гудаури
Из многих экстремальных 
аттракционов можно выбрать 
хорошо организованные туры для 
рафтинга как на реках Кура и 
Арагви в Восточной Грузии, так и 
на реке Риони в Западной Грузии. 

Зиплайн в Сигнахи
В столице страны и в пейзажном 
городке Сигнахи, пролетев на 
зиплайне есть превосходная 
возможность ощутить прилив 
адреналина. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСТРИМА

В Гудаури, можно пережить 
удивительные мгновения, оказавшись 
на параплане, пленившись видом 
окружающих ледников, с высоты 
птичьего полёта. 



КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Чтобы прочувствовать всю силу 
вина, гостям предлагается принять 
участие в организованных мастер-
классах: сбор урожая, отжим 
винограда ногами в давильне, 
приготовление чурчхелы

мастер-классы подразумевают 
приготовление кулинарных блюд: 
хачапури, хинкали, шашлык, 
выпечка хлеба – все это готовится 
самими гостями. 

ТАЙНА 5: ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Самым заманчивой и познавательной 
игрой для гостей являются винные 
игры. Участникам предлагается 
принять вызов профессиональных 
сомелье и отгадывать ароматы, сорта 
и даже названия вин.



СИТИ КВЕСТЫ
Для малых и больших корпоративных 
организаций, а также для любителей 
устраиваются познавательные игры 
совместно с интересными экскурсиями 
по достопримечательностям старого 
города. 

Во время игры команды общаются с 
аниматорами исполняющих роли 
вымышленных или исторических 
персонажей. Участникам 
предлагается выполнить самые 
неожиданные задания. 

ТАЙНА 5: ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Командам даются задания, при 
отгадывании которых они 
узнают исторические факты и 
интересные события города.  



ТАЙНА 6: COVID-19 И НОВЫЕ ПРАВИЛА

В связи с новым вирусом 
COVID – 19, при входе в любое 
закрытое помещение, а также 
транспорт, обязательно 
ношение защитной маски.

Рекомендуется обязательно 
соблюдать дистанцию 1.5-2 
метра при перемещении, а 
также в помещении.

Иметь при себе санитайзеры для 
рук или мокрые салфетки. 
В аэропорту, в гостиницах и 
ресторанах  будет проводиться 
термоскрининг.
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