„Цвети, о Грузия моя!
Пусть мир царит в родном краю!
А вы учебою, друзья,
Прославьте Родину свою!“
Где можно посмотреть на горы, понежиться на черноморском пляже, покататься на
лыжах, а позже отведать вкусный шашлык и выпить вино под необычные тосты?
Конечно же в Грузии! И на этот раз мы с группой под руководством госпожи Дoрманн
поехали именно в Грузию. Гостеприимные жители Тбилиси встретили нас тепло и
радушно. Мне очень сложно говорить о Грузии без излишних эмоций и в двух совах,
ведь я родом из Грузии, солнечного и прекрасного Тбилиси. Каждый уголок, каждая
улица Тбилиси наполнена теплой атмосферой, жизнерадостностью, вкусным запохом,
добрыми людьми.
Мы были в Тбилиси с группой 4 дня, но для такого маленького периода, думаю, успели
повидать все достопримечательности города и не только города Тбилиси.
На второй день после прилета в Тбилиси, мы ездили в город Гори, где находится доммузей великого вождя Сталина. Город за последние годы сильно изменился в лучшую
сторону. Я с гордостью могу сказать, что, несмотря на свой собственный и
неординарный стиль, город ничем не уступает другим европейским городам. В музее
нам провели экскурсию на русском языке, мы побывали в личном вагончике Сталина,
было очень интересно. Там мы попробовали грузинские супы и вкуснейшее
мегрельское хачапури, поведали грузинское вино. Вечером после Гори, мы посетили
оперу в Тбилиси. Здание находилось под ремонтом несколько лет, и, мы, можно
сказать побывали там после открытия новой оперы. Были мы на балете "Дон Кихот".
Очень достойная постановка, с настоящими профессионалами.
Во второй день нашей поездки мы посетили национальный музей страны на главной
улице города Тбилиси- улице Руставели. Музей очень большой с очень интересными
экспозициями. Первый этаж музея современный — здесь хранятся сокровища региона.
Второй этаж — этнографический, А вот последний этаж, посвящённый Советской
оккупации и террору против грузинского народа. Там нас тоже ждала русскоговорящая
экскурсовод, которая очень интересно и увлекательно нам все показала и обо всем
рассказала.
После музея мы зашли на обед в кафе и попробовали аджарское хачапури.
Далее мы погуляли по городу, по проспекру Руставели. Центр здесь типично
европейский — практически всё отремонтировано, ночью светло.
После прогулки мы зашли в нациольаную галерею. Там находятся выставки
грузинского, но всемирноизвестного художника Нико Пиросмани. Также там находятся
работы других грузинских художников, например, Ладо Гудиашвили. Вечером мы
сходили в грузинский ресторан в центре города и попрпбовали там наивкуснейшую
грузинскую кухню: хинкали, хачапури, шашлыки, грибы в кецах, пхали и многое другое.
На следущий день мы отправились в город Мцхета. Мцхета- это город, расположенный
в 30 минутах от Тбилиси и город Мцхета-бывшая столица Грузии. Город очень
религиозный, в нем много церквей, монастырей. Мы побывали в главной церкви
Грузии- Светицховели, который находится вo Мцхета. Также мы посетили Джвари- это
церковь, которая находится также во Мцхета, но на самой высокой точке горы. После
экскурсии мы зашли в ресторан "Салобие", и отведали там настоящее лобио(фасоль) и
лобиани хачапури.
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В последний день поездки мы побывали в университете имени Джавахишвили, где нас
очень радушно и тепло приняли. До предстоящей презентации, нам провели по
университету экскурсию, где все показали и рассказали, далее угостили кофем и
сладостями.
Вот так интересно и насыщенно прошли эти четыре дня в Грузии.
Я, как и всегда осталась довольной поездкой с госпожой Дорманн. Для меня эта
поездка будет незабываемой. Несмотря на то, что я из Грузии, на этот раз,
подготавливая все для гостей из Германии, а далее, показывая им все, я,
познакомилась с Грузией заного и влюбилась в эту страну еще раз.
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