
 

 

 

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ 

проект 

17 - 24 сентября 2016 

ТБИЛИСИ - СИГНАГИ – 

ЦИНАНДАЛИ – 

СТЕПАНЦМИНДА (КАЗБЕГИ) 

– МЦХЕТЕ – ГОРИ – 

УПЛИСЦИХЕ – БОРЖОМИ – 

КУТАИСИ - БАТУМИ 

ГРУЗИЯ 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОТАРИАТА НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИИ 
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13:05 Вылет из Москвы (а/п Домодедово) в Тбилиси рейсом S7 955. 

16:45 Прилет в Тбилиси. Встреча в аэропорту и трансфер в отель  4*. Размещение. 

 Прогулка по вечернему Тбилиси.  

20:00 Приветственный ужин в ресторане «Мельница». 

 Возвращение в отель. Ночь в отеле в Тбилиси. 

 

 Завтрак.  

09:00 Выезд в знаменитый винный край - Кахетию. Переезд в Сигнаги (~2 часа). Экскурсия по Сигнаги. 
Посещение Бодбийского монастыря.   

13:00 Обед в ресторане «Натахтари» в Сигнаги. 

15:30 Дегустация вин в «Киндзмараули». 

 Экскурсия в Дом музей А. Чавчавадзе в Цинандали. Автобусная экскурсия по Телави. 

21:00 Возвращение в отель. Ночь в отеле в Тбилиси 4*. 

    

 

 Завтрак.  

10:00 Семинар по нотариату  в нотариальной палате Грузии. 

13:00 Обзорная экскурсия по Тбилиси. Начало экскурсии по Тбилиси: посещение кафедрального собора 
Самеба, храма Метехи. Проезд на канатной дороге до крепости Нарикала (V в.). Дальнейшая 
пешая экскурсия по старому городу - «Абанотубан́и» — квартал в центре Тбилиси, известный 
своим комплексом бань (XVII-XIX вв.) и типичными для архитектуры Тбилиси нависшими 
деревянными резными балкончиками. Прогулка по улочкам Шардена, Ираклия II с осмотром 
современного «МОСТА МИРА», улицы Шавтели с церковью Анчисхати (VI в), резиденцией 
патриарха Грузии - Илии II и причудливой башенки кукольного театра Резо Габриадзе. Проезд по 
проспекту Шота Руставели. На проспекте расположено большое число правительственных, 
общественных, культурных и коммерческих строений.  

19:30 Ужин в ресторане «В тени Метехи». 

 Возвращение в отель. Ночь в отеле в Тбилиси  4* . 

    

 

 Завтрак. 

09:00 Ранний выезд из Тбилиси по направлению Степанцминда (Казбеги). Путешествие по военно-
грузинской дороге. Во время этого путешествия посещение  архитектурного комплекса Ананури 
с видом на Жинвальское водохранилище, разлитое среди гор. Смотровые площадки на 
красивейшие горные массивы. 

День 2. 18 сентября. Воскресенье 

День 1. 17 сентября. Суббота 

День 3. 19 сентября 2016. Понедельник 

День 4. 20 сентября 2016. Вторник 
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14:00 Обед в горах в домашнем ресторане c мастер классом по приготовлению «хинкали». 

16:00 – 17:30 Экскурсия по Казбеги, гергетская церковь Пресвятой Троицы.  

21:00 Возвращение в Тбилиси. 

 Ночь в отеле в Тбилиси  4*. 

    

 

 Завтрак. Выписка из отеля. 

09:00 – 12:00 Отъезд  на экскурсию  в  древнюю столицу Грузии - Мцхета (национальное достояние  ЮНЕСКО): 
Мы посетим монастырь Джвари (в переводе с груз. "Крест") 6 век н.э., расположенный на 
вершине горы у слияния друх рек Арагви и Куры, откуда открывается прекрасный вид на 
древнюю столицу Грузии - Мцхета. Посещение кафедрального собора Светицховели (в переводе 
с груз. "Животворящий столп"), где захоронен Хитон Господен. Нас ждет прогулка по узким 
улочкам старого города Мцхета. Экскурсия в Гори. Посещение музея Сталина.  

13:00 – 14:00 Обед в Гори. 

14:00 – 15:30 Экскурсия по музею Сталина. 

16:00 – 17:30 Экскурсии по пещерному городу Уплицихе. 

19:00 – 19:30 Размещение в отеле 5* в Боржоми. 

 Ночь в отеле. 

    

 

 Завтрак.  

09:00 – 10:00 Семинар с юристом в конференц-зале отеля.  

 Выписка из отеля в Боржоми. Экскурсия по Боржоми. Отъезд в сторону Батуми.  

13:00 – 15:00 Экскурсия в карстовые пещеры Прометея, где Вам представится возможность осмотреть эту 
историческую территорию, как с пешеходной тропинки, так и из лодок. В пещере находятся 
сталактиты, сталагмиты, гуру, окаменелые водопады, пещерные жемчужины, подземные реки и 
озера. 

15:00 Обед в Цкалтубо. 

 Экскурсия по Кутаиси – второй по величине город Грузии. Легкая прогулка по центру города. 
Драматический Театр имени Ладо Месхишвили, Tеатр Oперы и Балета, Центральная площадь, 
“Окрос Чардахи” (Золотой Шатер), Центральный Сквер, прогулка по Центральному парку. 

21:00 Размещение в отеле в Батуми 5*. 

 Ночь в отеле в Батуми. 

    

День 5. 21 сентября 2016. Среда 

День 6. 22 сентября 2016. Четверг 
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 Завтрак. 

09:00 Семинар с юристом.  

 Свободное время в Батуми. 

17:00 Прогулка по вечернему Батуми. Во время экскурсии Вы ознакомитесь с основными 
достопримечательностями Батуми, его историей и архитектурой. Вас ожидает прогулка по 
Старому Батуми, где царит дух прошлых столетий. Старый город отличается разнообразием 
архитектурных изысков: здания украшены химерами, русалками, атлантами и другими 
мифическими существами.  Также вы познакомитесь с современной архитектурой Батуми, 
которая весьма авангардна и интересна. Каждое здание поражает своим разнообразием 
архитектурных форм и направлений.   Экскурсия по городу включает в себя обзор следующих 
достопримечательностей: Приморского бульвара, знаменитого фонтана с чачей, Алфавитной 
башни, подвижной статуи Али и Нино, статуи Медеи, фонтана со статуей Нептуна, церкви им. св. 
Николая и им. св. Варвары, площади Пьяцца (площадь в венецианском стиле), Батумского 
морского порта, парка им.6 мая и озера Нуригель, дельфинария, здания Министерства юстиции, 
Аджарского Дома, поющих и танцующих фонтанов, озера Ардаган.  
Осмотр современных зданий в Батуми. 

20:00 Гала-ужин в ресторане «Мегрул Лазури».  

 Возвращение в отель. Ночь в отеле  в Батуми. 

    

 

 Завтрак.  

12:00 Расчетный час в отеле. 

 Отъезд в аэропорт. 

15:45 Вылет в Москву рейсом S7 984.  

17:25 Прилет в Москву в а/п "Домодедово"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их класса 
или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 
 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310
E-mail: nsk@c-z-s.ru

Тел/факс 8-800-505-39-84

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
E-mail: msk@c-z-s.ru  
WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 7. 23 сентября 2016. Пятница 

День 8. 24 сентября 2016, суббота 


