
 

ТУР N463 
 

 
 

НАСЛЕДИЕ ГРУЗИНСКИХ ЕВРЕЕВ 
 

11 дней / 9 ночей 
 

Цена $1170 на человека, при 2-х местном размещении 

 
Тбилиси – Мцхета – Ахалцихе – Вардзия – Кутаиси – Рача – Батуми 

1 день – ВЫЛЕТ ИЗ США 

2 день  

Прилет в аэропорт Тбилиси.  Встреча в аэропорту. 

Трансфер в отель. Заселение в отель. 

3 день   

Завтрак в отеле.  Тбилиси — это город, в котором сплетаются разные религии и по соседству с церковью можно 

увидеть мечеть, католический собор либо синагогу. Сегодня Вы познакомитесь не только с синагогой, но и с 

главными православными храмами столицы, а также с мечетью. 

 Большая синагога или синагога евреев из Ахалцихе – главная синагога Тбилиси, построенная в 1895 — 

1913 гг. Вокруг синагоги находятся еврейские магазины и учреждения, вместе составляющие 

традиционный еврейский квартал. 

 Ашкеназская синагога – которую в народе еще называют русской синагогой.  

 Музей евреев Грузии – мы его посетим по возможности так, как музей расположен в здании синагоги 

 А также посетим: Нарикала, Мать Грузии, Храм Метехи, Улица Леселидзе и мост Бараташвили, Собор 

Святой Троицы, Джума мечеть и многое другое. 

Самостоятельное возвращение в отель после экскурсии. 

Ночь в отеле в Тбилиси. 

4 день   

Завтрак в отеле. Тур во Мцхету — древнюю столицу Грузии и ее духовный центр, «второй Иерусалим». Ведь всем 

известно, что первыми христианами в Грузии были евреи и то что, придя на нашу землю просветительница св. 

Нино остановилась в семье грузинских евреев. 

 Собор Светицховели 

 Монастырский храм Джвари  

 Монастырь Самтавро  

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


Возвращение в отель. Ночь в отеле в Тбилиси. 

5 день   

Завтрак в отеле. Сегодня рано утром мы с Вами покидаем столицу Грузии Тбилиси и направляемся на Запад. Не 

менее интересен будет наш новый маршрут так, как западная часть славится своими историческими местами. На 

нашем пути будут две остановки во время которых мы познакомимся: 

 Крепость Рабат – не так проста история самого крупного средневекового памятника Грузии. Так же 

интересным является тот факт, что недалеко от крепости раньше располагался еврейский квартал, о 

котором сейчас напоминает синагога и заброшенное кладбище. Старая синагога датируется 18 веком 

 Пещерный комплекс Вардзия – самая удивительная достопримечательность Грузии.  

Переезд в Кутаиси. Ночь в отеле в Кутаиси. 

6 день 

Завтрак в отеле. Выезд на обзорный тур по Кутаиси с посещением церквей и синагоги. Говоря о Кутаиси поневоле 

вспоминаешь легенду о золотом руне и тех достопримечательностях, которые окружают город. Как и 

большинство городов Грузии Кутаиси страдал от набегов и опустошений, но тем не менее богатая история и 

наследие привлекает в город не мало туристов. 

Места посещения: 

 Храм Баграта —Отсюда открывается потрясающий вид на весь Кутаиси и окрестности, поэтому кроме 

истории сюда стоит приехать чтобы насладиться красивым пейзажем. 

 Синагога и еврейский квартал – раритетный квартал находится в самом центре старого города. Малая 

Синагога, Большая Синагога и Мцване Квавила расположились недалеко друг от друга. Синагоги 

напоминают о былой численности еврейского населения в Кутаиси. 

 Обзорный тур по центру города Кутаиси, осмотр современных достопримечательностей города. 

 Рынок – свободное время для шоппинга на местном базаре 

Самостоятельное возвращение в отель после экскурсии. 

Ночь в отеле в Кутаиси. 

7 день   

Завтрак в отеле. Выезд в Рачу. Именно в городе Они в прошлом находилась третья по численности еврейская 

община в Грузии. Но не менее интересен сам край Рача-Лечхуми, ведь это райский уголок, маленькая Швейцария 

в Грузии. В Раче выращивают виноград для знаменитого вина «Хванчкара», которое любил Сталин. 

 Синагога Они – величественное здание синагоги окружено буйной природой и массивными горами. И 

хотя в Они живет несколько еврейских семей синагога является действующей. Построенная в 1895 году 

синагога Они является полной копией синагоги в Варшаве.  

 Озеро Шаори – красивейший искусственный водоем с подземными карстовыми пещерами и 

подземными залами. 

 Никорцминда – самый большой памятник архитектуры в регионе Рача. Храм был построен во время 

правления царя Баграта III и отреставрирован в 16 веке. Здесь на камнях можно увидеть богатейшую 

резьбу 

Возвращение в отель. Ночь в отеле в Кутаиси. 



8 день 

Завтрак в отеле. Выезд в Батуми. По дроге посещение батумского ботанического сада. 

 Ботанический Сад Батуми – или эдемский сад, как называет его местное население любя, одна из самых 

знаменитых достопримечательностей города. Здесь можно увидеть диковинные растения со всего мира. 

Заселение в отель выбранной категории и свободное время до вечера. Вечером пешая, обзорная экскурсия 

по городу совмещенная с прогулкой по ночному Батуми. 

Места посещения:  

 Синагога Батуми – была построена после обращения батумских евреев Николаю II-му. 

 А также: Пиацца, Церковь Святого Николая, Набережная Батуми и морской вокзал, Фонтан Чачи, Парк 

чудес и колесо обозрения, Статуя Али и Нино, Бульвар и многое другое. 

Ночь в отеле в Батуми. 

9-10 день 

Завтрак в отеле. Свободные дни. 

Ночь в отеле в Батуми. 

11 день   

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Выезд в аэропорт Батуми 

Счастливого полета и мягкой посадки! 

Мы будем рады видеть Вас снова в Грузии! 

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ РАСПИСАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ 

УМЕНЬШАЯ ОБЪЁМА. 

Примечание: Начало программы в Тбилиси, окончание программы в Батуми. В случае переезда в Тбилиси на 

человека добавляется 25 долларов к стоимости тура. Переезд на комфортабельном поезде или автобусе 

(транспорт зависит от времени вылета) 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 Проживание в отеле 3* на базе завтраков 

 Трансфер из/в аэропорт 

 Весь трансфер во время тура 

 Все указанные в туре экскурсии 

 Обслуживание квалифицированного русскоговорящего гида. 

 Входные билеты в крепость Рабат 

 Входные билеты в пещерный город Вардзия 

 Входные билеты в ботанический сад 

 Катание на чертовом колесе в Батуми с панорамным видом 

 Городской налог 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 

 Страховка (при желании можно оформить 1 доллар в день на человека) 

 Обеды и ужины 



 Перелет / Виза 

 Чаевые водителю и гиду 

 

Отель 3 * 
Период 16.04-
16.10.2019 

1 человек 
 
2000 

2 человека 
 
1170 

3 человека 
 
900 

4 человека 
 
940 

5 человек 
 
830 

6 человек 
 
760 

Стоимость дана на одного человека 
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