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Тбилисоба! На каждом шагу нас ждут яркие, 

неповторимые, тематические праздничные 

акценты! Только вообразите: отовсюду слышны 

мелодии дудок и шарманок, радушные горожане 

щедро угощают дорогих гостей молодым вином, 

шашлыками и спелыми фруктами, вкуснейшей 

свежей чурчхелой и пеламуши, а весь город 

превращается в огромную театральную сцену, 

главными действующими лицами на которой 

выступают балагуры-кинто, обутые в 

остроконечные чувяки и лихо отплясывающие кентаури, статные молодые люди в длинных 

черных чохи, исполняющие свой любимый танец шалахо, озабоченные торговцы хворостом, 

веселые сапожники и продавцы сладостей. 

Тбилисоба 2016 в Тбилиси – это уникальная возможность только раз в году всего за пару 

дней в полной мере познакомиться с колоритным кавказским народом, его многовековой 

историей, прикладным искусством, культурой, костюмами, музыкой, кулинарными 

традициями… А мы, в свою очередь с радостью поможем вам в этом! 

 

14 октября  2016г. 1 день 

 

Сбор группы в г. Махачкала у кинотеатра «Россия». 6-00  выезд ( в дороге 10 ч ). Остановка у 

памятника «Арка Дружбы». («Арка Дружбы» была построена вместе со смотровой 

площадкой в далёком 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского тракта и во имя дружбы 

российского и грузинского народов. Георгиевский трактат - это договор от 1783 года между 

Российской империей и Восточной Грузией о протекторате первой над второй. Арка Дружбы 

Народов является вдохновением известного скульптора Церетели, она построена на высоте 

2384 метров в Казбегском районе, на Крестовом перевале у Военно-Грузинской дороги, 

рядом с горнолыжным комплексом Гудаури и представляет собой мозаичное панно, которые 

были очень популярны среди скульпторов той эпохи). 

Приезд в Тбилиси. Заселение в гостиницу. Свободное время.  Прогулка по ночному Тбилиси.  
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15 октября  2016г. 2 день 

 

После завтрака пешеходная экскурсия по городу с гидом в ходе, которой вы  увидите: 

«Нарикалу» - крепостной комплекс в Старом Тбилиси, собор «Сиони» -XII век, знаменитую 

улицу Шардена с многочисленными ресторанами и кафе, бутиками и салонами. 

Кафедральный собор «Самеба» - самое большое религиозное здание на Южном Кавказе, 

известные серные бани в «Абанотубани»; а также посетите многие мероприятия, связанные с 

праздником Тбилисоба. Это одно из самых ярких календарных событий Грузии: море 

грузинской музыки, танцев, песен в центре Тбилиси, презентация литературных новинок, 

выставка работ грузинских авторов, продажа сувениров из Грузии и, конечно же, большой 

праздник грузинской кухни 

 

 

  
 

16 октября  2016г. 3 день 

 

Просыпаемся, завтракаем и выезжаем в древнюю столицу Грузии - город Мцхета, 

называемый также "Второй Иерусалим". Поездка в Мцхету сродни путешествию во времени. 

Дух древности здесь обитает буквально на каждой узенькой улочке. Сердце окончательно 

влюбляется в Грузию.  

 

«Если ты не видел Джвари – ты не видел Грузии»! – говорят грузины. Мы им верим и едем в 

монастырь Джвари.  

 

После нам, к сожалению, уже пора направляться домой.. Но мы с уверенностью гарантируем, 

что когда пройдут эти насыщенные событиями выходные в Тбилиси, никто не останется без 

ярких эмоций, незабываемых впечатлений, безграничной влюбленности в Грузию и 

непреодолимого желания возвращаться сюда снова и снова! 

http://www.djaga-tourism.ru/

