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Как пользоваться книгой
Сайт

Квадрат карты, соответствующий
расположению объекта

Адрес

Пристани

Станции метро
Станции ж/д
Маршруты автобусов,
маршрутных такси,
пешие маршруты,
фуникулеры
Телефон

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Часы работы

Туристический офис
Главные достопримечательности
Достопримечательности
Прогулка
Магазин

Закрыто

Развлечения

Ресторан/кафе

Ссылка на страницу
с информацией по теме

Цены

Дополнительная информация

Доступ для инвалидов

Путеводитель поделен на 3 части:
 Экспресс-гид Краткая информация о Грузии, советы на тему «Как лучше
провести три дня и неделю в Грузии» и 25 самых интересных мест страны
на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.
 Грузия по кусочкам Мы разбили страну на 2 части, в каждой из которых
порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны.
 Нужно знать В этом разделе мы привели рейтинги интересных мест, которые можно посетить, когда идет дождь, а также достопримечательностей
с бесплатным входом. Здесь же вы найдете массу полезной информации,
которую должен взять на заметку каждый турист: порядок работы общественного транспорта, банков, почты, телефонные номера экстренных служб,
полезные сайты, наиболее часто употребляемые фразы грузинского языка
и многое другое.
Навигация
В части путеводителя «Грузия по кусочкам» каждый такой «кусочек» имеет
свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах по
всей книге.
Карты
К книге прилагается отдельная карта с планами улиц Тбилиси. Это такой же
прекрасный помощник во время прогулок и поездок, как и карты внутри путеводителя. Каждый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему
квадрат карты — посмотрите, это очень удобно!
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4 НУЖНО ЗНАТЬ

Старый город Тбилиси
Горная деревушка
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Откройте Грузию!

ОТКРОЙТЕ ГРУЗИЮ!

Грузию можно назвать знакомой для россиянина страной — она входила в состав СССР и была, наверное, самой популярной республикой в плане летнего отдыха. Во многом это было связано с тем, что
составной частью Грузии была черноморская Абхазия. Тем не менее
и коренная Грузия манила русского человека своей экзотикой. Те,
кто был здесь в советские времена, с радостью обнаружат, что
церкви и монастыри на месте, горы по-прежнему живописны и величественны, а шашлык с вином все так же радует вкус. И что грузинское гостеприимство никуда не делось, несмотря на сложные взаимоотношения между Россией и Грузией в нулевые годы XXI века.
Но приехав в современную Грузию, вы увидите множество интересного, которое появилось совсем недавно и которое связывают
с кипучей деятельностью бывшего
президента Михаила Саакашвили.
Его идея заключалась в том, чтобы
превратить Грузию в туристическую державу, и во многом это
удалось. Облик старого Тбилиси
сохранился и не испорчен небоскребами, но в то же время в грузинской столице вы обнаружите
множество новой городской скульптуры и ажурный мост Мира над
Курой, а балкончики старого города поразят вас отреставрированным блеском. Вы абсолютно не узнаете Батуми, который из советского курорта второго плана превратился в туристическую витрину
страны со множеством интересных и даже уникальных строений.
И если курорт Боржоми внешне
практически не изменился с советских времен, то маленький кахетинский городок Сигнахи подвергся практически полной реставра-

Тбилиси — крепость Нарикала
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ции и стал новой туристической
достопримечательностью страны.
Возможно, вас неприятно поразит
то, что русскоязычных указателей
в Грузии нет вообще и грузинские
названия дублируются только на
английском — но это веяние глобализации, с которым можно
только смириться.
Грузия чрезвычайно разнообразная страна. Здесь вы можете
найти жаркие пустыни Кахетии
и холодные горы Сванетии, почти
тропическую природу в Аджарии
и почти тибетские пейзажи в Месхетии на Армянском нагорье. Можете искупаться в Черном море,
а можете — в холодной горной
речке. И все это на весьма компактной территории — из одного
конца страны в другой можно проехать за один световой день. Согласно красивой народной легенде, грузины опоздали к раздаче земель, которую устроил Бог. И после
долгих извинений Бог отдал грузинам тот кусочек Земли, который
изначально припас для себя.

Небоскребы Батуми

ФАКТЫ И ЧИСЛА

ОТКРОЙТЕ ГРУЗИЮ!

• Сами грузины свою страну называют Сакартвело, азербайджанцы и турки —
Гюрджистан, соседи-армяне — Врастани, все славянские народы и израильтяне — Грузией, а западные страны — Georgia, по имени христианского святого Георгия.
• Имя Георгий — самое популярное в Грузии.
• Грузия официально состоит из 1 города государственного значения (Тбилиси),
9 краев и 2 автономных республик (Аджария и Абхазия), правда, одну из них
фактически Грузия не контролирует.
• В Грузии есть 5 средневековых культовых фигур: это 1) святая Нино (280–335),
принесшая в страну христианство; 2) Вахтанг Горгасали (440–502), основатель
Тбилиси; 3) царь Давид Строитель, или Агмашенебели (1073–1125), объединивший княжества в единое государство; 4) царица Тамара (1166–1213), при
которой Грузия достигла пика своего средневекового могущества; 5) Шота
Руставели (1172–1216), придворный поэт царицы Тамары и автор бессмертного эпоса «Витязь в тигровой шкуре».

Ночной Тбилиси
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Чем заняться в Грузии
ТРИ ДНЯ В ГРУЗИИ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ГРУЗИИ

27,4
км

Первый день (Тбилиси). Воспользуйтесь нашим пешеходным маршрутом и познакомьтесь со старым городом Тбилиси ( 24), и совершите поездку на канатной дороге в крепость Нарикала ( 20). Пообедайте
на Майдане в ресторане «Мачахела» ( 64). Вторую половину дня можете провести в знаменитых серных банях ( 18). Вечером не забудьте
заглянуть в центральную тбилисскую винотеку на улице Леселидзе.
Второй день (Мцхета — Тбилиси). Быть в Тбилиси и не посетить
Мцхету — большое упущение. Всего 40 минут на маршрутке — и вы в точке слияния Арагви и Куры, где на горе стоит знаменитый монастырь Джвари (
26), откуда открывается отличная панорама. Кроме того,
в Мцхете вы сможете посетить главный со многих точек зрения грузинский храм — Светицховели ( 28). На Мцхету у вас уйдет только первая

Храм Светицховели

Монастырь
Джвари
Боржоми
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половина дня, а во второй вы можете, вернувшись в Тбилиси, прогуляться по проспекту Руставели ( 46) и, если останется время, подняться на
фуникулере на гору Мтацминда ( 22).
Третий день (Сигнахи или Боржоми). День третий надо посвятить
выезду из города. На выбор вам предлагается два места: кахетинский «городок в табакерке» Сигнахи со множеством старинных домиков ( 40),
выглядящих как новенькие, с видом на просторную Алазанскую долину,
где производятся самые знаменитые грузинские вина, или город-курорт
Боржоми ( 70), где вас ждут не менее знаменитая минералка, курортный парк, канатная дорога и чистый горный воздух. Поездки в Сигнахи
и Боржоми займут у вас целый день (с раннего утра до позднего вечера).

109
(163)
км

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ГРУЗИИ
Гора
Мтацминда

Сигнахи — грузинский
«городок в табакерке»
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СЕМЬ ДНЕЙ В ГРУЗИИ

27,4
км

109
км

264
км

Первый день (Тбилиси). Воспользуйтесь нашим пешеходным маршрутом и познакомьтесь со старым городом Тбилиси ( 24), и совершите поездку на канатной дороге в крепость Нарикала ( 20). Пообедайте
на Майдана в ресторане «Мачахела» ( 64). Вторую половину дня можете провести в знаменитых серных банях ( 18). Вечером не забудьте
заглянуть в центральную тбилисскую винотеку на улице Леселидзе.
Второй день (Мцхета — Тбилиси). Быть в Тбилиси и не посетить
Мцхету — большое упущение. Всего 40 минут на маршрутке — и вы в точке слияния Арагви и Куры, где на горе стоит знаменитый монастырь Дж26), откуда открывается отличная панорама. Кроме того,
вари (
в Мцхете вы сможете посетить главный со многих точек зрения грузинский храм — Светицховели ( 28). На Мцхету у вас уйдет только первая
половина дня, а во второй вы можете, вернувшись в Тбилиси, прогуляться по проспекту Руставели ( 46) и, если останется время, подняться на
фуникулере на гору Мтацминда ( 22).
Третий день (Сигнахи). Кахетинский «городок в табакерке» Сигнахи
( 40) — один из лидеров грузинского туризма. Там ваш глаз порадуют
старинные домики, выглядящие как новенькие, а также просторная Алазанская долина, где производятся самые знаменитые грузинские вина.
Поездка в Сигнахи из Тбилиси займет весь день.
Четвертый день (Тбилиси или Боржоми). Последний день пребывания в грузинской столице посвятите ее глубинке — прогулке по району Сололаки с его старинными домами и парадными. Вашему выбору также открыты прогулка по проспекту Давида Строителя на другом берегу Куры
или этнографический музей в парке Ваке. Если же не терпится расширить
горизонты, то отправляйтесь в город-курорт Боржоми ( 70), где вас
ждут знаменитая минералка, курортный парк, канатная дорога и чистый

Район
Сололаки

Винотека
на улице
Леселидзе
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горный воздух. Следует учесть, что поездка в Боржоми займет у вас целый день (с раннего утра до позднего вечера).
Пятый день (Кутаиси). Если вы не поехали в Боржоми в четвертый
день, то у вас есть возможность вечерней электричкой переместиться
в Кутаиси и разместиться там уже поздним вечером. Следовательно,
с раннего утра вы можете успеть прогуляться по центру Кутаиси, подняться по канатной дороге в парк и посетить храм Баграта. Оставшееся время
вы можете посвятить экскурсиям в монастырь Гелати ( 76) или пещеру
Прометея ( 78).
Шестой день (Батуми). В Батуми из Кутаиси можно приехать утренней электричкой (3 часа пути). Активного времени остается немного, но
и этого достаточно, чтобы подняться по канатной дороге на гору и обозреть панораму города, а вечером пойти на Бульвар( 84) .
Седьмой день (Батуми). В первую половину дня поезжайте в Батумский ботанический сад ( 86) (как вариант — на пляж в Квариати с посещением по пути крепости Гонио), вторую половину дня посвятите пешеходной прогулке по городу или по Бульвару.
Есть и другой вариант — урезать пребывание в Тбилиси и 4–5-й дни
посвятить поездке в Сванетию ( 82) — удаленный горный регион, знаменитый своими древними башнями, головокружительными кавказскими пейзажами и чистейшим воздухом. Для этого необходимо будет воспользоваться ночным поездом в Зугдиди, а потом первую половину дня
посвятить переезду в Сванетию на маршрутке по долине Ингури. Оставшееся время 4-го дня останется на прогулку по Местии, а 5-й день можете оставить на поездку в одно из удаленных горных сел для обозрения башен. Утром 6-го дня вы спуститесь из Сванетии обратно в Зугдиди, а оттуда без проблем доедете до Батуми.

131
км

148
км
11,8
км

Сванетия

Алазанская
долина

Монастырь
Гелати

Батумский
ботанический
сад
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Топ-25
Тбилисские серные
бани (
18)
Изюминка старого Тбилиси,
место, где бывали Александр
Пушкин и Александр Дюма

ТОП

25
Крепость Нарикала
(
20)
Один из символов старого
Тбилиси, к которому примыкают монумент «МатьГрузия» и ботанический сад

Гора Мтацминда
(
22)
Самая заметная из гора
в столице Грузии, где расположены телевышка и парк.

Батумский ботанический сад (
86)
Парк со множеством экзотических растений, расположенный
на утесе над Черным морем
Батумский Бульвар
(
84)
Витрина грузинского туристического строительства:
небоскребы, инсталляции
и Черное море

РОССИ

АБХАЗИЯ

Сванетия
Рача-Лечхуми

Каньон Окаце (
88)
Живописнейшее место на
границе Имеретии и Мегрелии, где вы можете полюбоваться пейзажем

Рача-Лечхуми Рача80)
Лечхуми (
Грузинская Швейцария,
земля с живописными горными пейзажами и вином
«Хванчкара»
Пещера Прометея
(
78)
Крупнейшая пещера Грузии
с фантастической подсветкой внутри

р
о е мо

рн

Сванетия (
82)
Земля высоких гор, средневековых башен и альпинистов

Че

ТОП-25

е

Каньон Окаце

Батуми

Пещера
Прометея

Монастырь
Гелати

ЗАПАДНАЯ ГРУЗИЯ
Боржоми
с. 66 - 102

Музей С
Курортный парк
Узкоколейка Боржоми-Бакуриани
Тбилисские
Бульвар
Крепос
Ботанический сад Крепость
Гор
Ахалцихе
С
Монастырь
Вардзия

ТУРЦИЯ
Монастырь Гелати
(
76)
Средневековый комплекс
в окрестностях Кутаиси, где
похоронено множество грузинских царей
Монастырь Вардзия
74)
(
Пещерный монастырь в долине реки Куры, размещенный внутри скалы и славящийся фреской с изображением царицы Тамары
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ЮЖН
ОСЕТ

Крепость Ахалцихе
(
89)
Отреставрированная средневековая крепость на юге
Грузии

Узкоколейка
Боржоми — Бакуриани (
72)
Уникальный транспорт в Грузии, связывающий Боржоми
с высокогорным горнолыжным курортом Бакуриани

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Грузии
с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности отмечены разными цветами согласно цвету района на карте
и разделу внутри книги.
Старый Старый
город Тбилиси (
24)
Район домов с резными
балкончиками, лабиринтами лестниц и узких улочек

Храм Джвари
в Мцхете (
26)
Культовый храм для Грузии,
расположенный на месте
слияния рек Арагви и Куры

Собор Светицховели
в Мцхете (
28)
Самый главный храм Грузии, построенный по инициативе святой Нино
Музей Сталина
в Гори (
30)
Единственный полномасштабный музей в мире, посвященный одному из самых одиозных правителей
XX века

ИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Замок Ананури
(
32)
Первый по сохранности
средневековый замок Грузии, расположенный на Военно-Грузинской дороге

Церковь Гергети
Хевсуретия

НАЯ
ТИЯ

Тушетия

е серные бани
сть Нарикала
а Мтацминда
Старый город

АРМЕНИЯ

ТБИЛИСИ

с. 15 - 66

Сигнахи

Монастырь
Давид-Гареджи

АЗЕРБАЙДЖАН

Церковь Гергети
(
34)
Одна из самых высокогорных
церквей Грузии, от которой
открывается хороший вид на
горы Большого Кавказа

ТОП-25

Замок
Замок Греми
Ананури
ТБИЛИСИ
Храм Джвари
Собор Светицховели И ВОСТОЧНАЯ
ГРУЗИЯ
Сталина
Мцхета

Замок Греми (
36)
Самый известный средневековый замок Кахетии, построенный в XVI веке
Монастырь ДавидГареджи (
38)
Комплекс древних пещер,
в которых монастырь основал один из ассирийских отцов-проповедников в VI веке
Сигнахи (
40)
Грузинский «городок в табакерке», полностью отреставрированный в своем
псевдостаринном облике

Курортный парк
Боржоми (
70)
Центральное место на популярном курорте для гуляний, питья минеральной
воды и принятия ванн

Тушетия (
44)
Горный регион, помимо
оборонительных башен
славящийся отличными
пейзажами

Хевсуретия (
42)
Удаленный высокогорный
регион, который славится
своими оборонительными
башнями

11

Грузия по кусочкам

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по центру Тбилиси
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

18
46
57
58
59
62

ТБИЛИСИ И ВОСТОЧНАЯ ГРУЗИЯ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по центру Батуми
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

70
90
98
99
99
101

ЗАПАДНАЯ ГРУЗИЯ

