Зимний Бакуриани
Тбилиси – Мцхета – Бакуриани – Тбилиси 8 дней \7 ночей
1день

2-7
день

8 день

Прибытие в украшенный зимними красками легендарный Тбилиси.
Трансфер и размещение в гостинице. Небольшой отдых.
3х часовой сити-тур:
Кафедральный собор «Самеба» символ грузинского возрождения, единства и
бессмертия. Он возвышается в центре Тбилиси на вершине горы св. Ильи.
Посетим гору Мтацминда и пантеон. История Мтацминды теряется в глубине веков. За
всю свою историю эти места привлекали внимание многих великих людей. Грибоедов
называл ее «пиитической принадлежностью Тифлиса».
Далее на новом подъемнике мы с Вами всего за несколько минут окажемся на крепости
«Нарикала», где нам откроются интригующие завораживающие виды легендарной
столицы Грузии, Крепость Нарикала – цитадель с сердце старого города, она на
протяжении 15 столетий была главным военно-оборонительным укреплением Тбилиси
Погуляем по улочкам Шарден и Леселидзе. Тут у Вас будет возможность почувствовать
колорит старого Тифлиса. В далеком прошлом эти улицы являлись собой узкие
проходы, тесно застроенные торговыми лавками, ремесленными мастерскими являлись
самыми многолюдными уголками города. Сегодня здесь по-прежнему много людей,
планировка улиц сохранена. Огромное количество кафе, баров, ресторанов и
магазинчиков привлекают местных жителей и туристов, а с ночи, продолжается ночная
жизнь.
Ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Выезд в Бакуриани.
По дороге остановка во «Мцхета» – древнейший, город, первая столица Грузии, душа
этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором «Светицховели» (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В
основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют
«вторым Иерусалимом».
Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама
древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием). По легенде, этот
храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под
которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Факультативно: во Мцхета, мы посетим грузинскую крестьянскую семью и их винный
домашний погреб, где проведем дегустацию грузинских вин и чачи + уроки грузинской
кухни + настоящий крестьянский грузинский вкуснейший обед. Дегустатор сам историк и
винодел, поэтому историю виноградного искусства Вы услышите из первых уст. (25 долл
с чел – дополнительная плата)
Прибытие в Бакуриани – старейший горнолыжный курорт Кавказа, который
сочетает в себе чистейший высокогорный воздух и аромат хвойных лесов.
Современный Бакуриани порадует не только любителей горнолыжного спорта,
ведь уже несколько лет признан также семейный курортом Грузии.
Бакуриани расположен на высоте 1800 м над уровнем моря на северном склоне
Триалетского хребта, в 24км от ущелья Боржоми. Бакуриани окружен горами покрытых,
хвойными лесами, эта часть Грузии славится своим лечебным климатом.
Большое количество солнечных дней в году, прекрасные люди, знаменитое грузинское
гостеприимство, грузинская кухня, умеренные цены привлекают сюда не только местных
любителей зимнего спорта, но и гостей со всего мира.
Средняя высота снежного покрова около 60 см, сход лавин очень редкое явление в
Бакуриани. Трассы имеют сертификат «FIS»
СКЛОНЫ И ТРАССЫ БАКУРИАНИ:
* Высота курорта - 1800 м
* Максимальная высота подъема - 3000 м
* Трассы – 16 км
* Три трамплина: 45 м, 70 м и 90 м
* Трасса для санного спорта - 1350 м
Бакуриани и Боржомское ущелье весьма подойдет любителем экстрима, тем, кто
увлекается парапланом, рафтингом, джиппингом, охотой и рыбалкой (В Табацкури и
Гуджаретисцкали водится прекрасная форель).Отдых в Бакуриани.
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт Тбилиси
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Завершение обслуживания. Счастливое возвращение домой.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 25.12.201616.01.2017ЧЕЛ ПРИ ГРУППЕ
15.01.2017
31.03.2017
2 ЧЕЛОВЕКА
696 ДОЛ
589 ДОЛ
4 ЧЕЛОВЕКА
636 ДОЛ
529 ДОЛ
6 ЧЕЛОВЕК
63 ДОЛ
494 ДОЛ
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ DBL ЗА ВЕСЬ ТУР, в USD
КОМИССИЯ 10%
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• Встреча и проводы в аэропорт
• Трансфер в Бакуриани и обратно (на 2-3 чел седан , от 4чел минивэн или
мини бус)
• Экскурсии по программе
• Обслуживание квалифицированного гида
• Подъемники на «Нарикала»
• Проживание в Тбилиси в гостиницах 3* (Касса Белла,, Альянс, Далида)
«ВВ» (1ночь )
• Проживание в Бакуриани в гостинице «Мгзавреби» 3* без питания (6
ночей - studio)
• Сервисы отеля в Бакуриани: закрытый бассейн, сауна, детская комната,
аниматоры, бильярд, мини кинотеатр, трансфер с отеля к канатке «Кохта
гора» и обратно в отель,
• Презентики от компании
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:
• Авиаперелёт Киев-Тбилиси-Киев
• Страховка 1 евро\день\чел
(!) В стоимость тура не входит Новогоднее застолье и программа,
стоимость уточнять при бронировании!!!
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Зимняя сказка Кавказа
Тбилиси – Мцхета – Гудаури -Тбилиси
8 дней \7 ночей

1ден
ь

2
день

3-7
день

8
день

Прибытие в столицу Грузии – удивительный Тбилиси. Трансфер и размещение в
гостинице. Небольшой отдых после перелета.
Сегодня Вы поймете, чем дышит и чем гордится легендарный Тбилиси:
Кафедральный собор «Самеба» символ грузинского возрождения, единства и
бессмертия. Он возвышается в центре Тбилиси на вершине горы св. Ильи.
Посещение современного моста, которому было дано названием Мост Мир президентом
страны.
Далее на новом подъемнике мы с Вами всего за несколько минут окажемся на крепости
«Нарикала», где нам откроются интригующие завораживающие виды легендарной
столицы Грузии, Крепость Нарикала – цитадель с сердце старого города, она на
протяжении 15 столетий была главным военно-оборонительным укреплением Тбилиси.
Мы поднимемся на святую гору Мтацминда, где расположен пантеон известных
личностей Грузии и мира.
Старинные серные бани «Абанотубани» находятся на самом древнем месте города.
Все банные помещения, находятся ниже уровня земли и перекрыты полукруглыми
сводами.
Далее у нас BUS-тур по главной авеню столицы – проспекту Руставели и красивейшей
улицей Марджанешвили.
Посетим современный яркий парк «Рике».
А вечером совершим необыкновенную прогулку по чарующим улицам Шарден и
Леселидзе, наполненных грузинским колоритом. Ночь в отеле.
Завтрак в гостинице.
Выезд во Мцхета, город - живая летопись Грузии, наследие ЮНЕСКО. Раскопки на ее
территории дали огромный археологический материал, охватывающий несколько
тысячелетий.
Тут мы посетим Кафедральный Собор «Светицховели» - строительство храма
совпадает с
новым этапом расцвета в Грузии. Это не только одно из главных
архитектурных сооружений всей Грузии, но и церковный центр Грузии.
Поднимемся в монастырь Джвари (V в), где по сказаниям молилась просветительница
Грузии Святая Нино. Сегодня отсюда открывается прекрасная панорама.
Факультативно: во Мцхета, мы посетим грузинскую крестьянскую семью и их винный
домашний погреб, где проведем дегустацию грузинских вин и чачи + уроки грузинской
кухни + настоящий крестьянский грузинский вкуснейший обед, который Вам запомнится на
долго. Дегустатор сам историк и винодел, поэтому историю виноградного искусства Вы
услышите из первых уст. (25 долл с чел – дополнительная плата)
Возвращение в Тбилиси. Ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд в Гудаури.
Гудаури - молодой развивающийся горнолыжный курорт, находится в Казбегском
районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 м, вблизи Крестового перевала.
Координаты курорта 42°27'39" с.ш., 44°28'59" в.д.
Горнолыжный сезон в Гудаури продолжается с декабря по апрель, в это время
возможно комфортное катание на всех трассах.
В ноябре и мае возможно катание на третьей, а в снежные годы и на второй
очереди.
На протяжении всего сезона желающие могут воспользоваться уникальной
возможностью испытать себя в Heli Ski.
Курорт Гудаури станет незабываемым отдыхом даже для самого требовательного туриста.
Свежий горный воздух, занятие активными видами спорта зарядят Вас положительной
энергией на целый год!
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт Тбилиси.
Завершение обслуживания. Возвращение домой.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ DBL ЗА ВЕСЬ ТУР, в USD
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1
25.12.201615.01.2017ЧЕЛ. ПРИ ГРУППЕ
14.01.2017
31.03.2017
2 ЧЕЛОВЕКА
650 ДОЛ
570 ДОЛ
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4 ЧЕЛОВЕКА
6 ЧЕЛОВЕК

595 ДОЛ
550 ДОЛ

520 ДОЛ
470 ДОЛ

Комиссия 10 %
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• Встреча и проводы в аэропорт
• Трансфер в Гудаури и обратно (на 2-3 чел седан, от 4чел минивэн или мини
бус)
• Экскурсии по программе
• Обслуживание квалифицированного гида
• Подъемники на «Нарикала»
• Проживание в Тбилиси в гостиницах 3* ( Касса Белла, Альянс, Далида)
«ВВ» (2 ночи)
• Проживание в Гудаури в гостинице «Альпина» 3* с «ВВ» питанием (5
ночей)
• Презентики от компании
(!) В стоимость тура не входит Новогоднее застолье и программа,
стоимость уточнять при бронировании!!!
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:
• Авиаперелёт Киев-Тбилиси-Киев
• Страховка 1 евро\день\чел
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СВАНЕТИЯ – РАЙСКИЙ ОТДЫХ 8 дней \7 ночей
1
ДЕНЬ
2-5
ДЕНЬ

6
ДЕНЬ

7
ДЕНЬ

Тбилиси-Сванети-Мцхети-Тбилиси
Прибытие в легендарную столицу Грузии – Тбилиси.
Свободное время. Ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт «Натахтари». Посадка на внутренний авиарейс
Натахтари - Местия.
Прибытие в Местию. Трансфер в отель, размещение.
Свободное время в Местии.
Сванети (Сванетия, Svaneti) - наиболее красивая и живописная альпийская область,
расположена с южной стороны основного Кавказского хребта. Включает в себя 2 района:
Местийский (Верхняя Сванетия) и Лентехский (Нижняя Сванетия). Именно в Верхней Сванетии
находится самый высокий населённый пункт в Европе - село Ушгули (Ushguli) (ок. 2500 м над
уровнем моря). Девственная природа, высокие горы и гордые башни создают непередаваемые
ощущения.
Здесь формируются реки Ингури (Inguri), Кодори (Kodori) и Цхенисцхали (Tskhenistsqali). Эта
древняя, уникальная земля сохранила до настоящего дня свою первозданность. Самый
отличительный признак Вольной Сванетии - её боевые башни высотой 10 - 20 метров каждая след былых воин и кровной вражды. Старинные башни возвышаются, чтобы соперничать с
высокими скалами.
Принято считать, что они сооружены в 12-1З веках во время "Золотого столетия" Сванетии при
царствовании в Грузии царицы Тамары. Были случаи, когда при кровной мести мужчины
отсиживались в башнях годами, забирая с собой женщин и детей, продовольствие, воду,
боеприпасы. История гордого, мужественного и свободолюбивого народа Сванов, который
сохранил свой язык, насчитывает несколько тысячелетий. Он никогда не был порабощён
врагами.
По преданию именно со Сванетией связана легенда о Золотом Руне, где описываются образы,
напоминающие Сванетию. В частности гора с двойной вершиной, предположительно - гора
Ушба (Ushba). Альпинизм - национальный вид спорта Сванетии, слава которого связана с
легендарной Ушбой - вершиной, грозно возвышающейся над Местией.
Местия стала горнолыжным курортом с 2011года и за последние годы развивается быстрыми
темпами.
Свободные дни насладится красотами этого удивительного края, и заняться
горнолыжным спортом
Завтрак в гостинице. Свободное время. Трансфер в ап Местии.
Прибытие в Тбилиси. Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Факультативно: Возможно организовать посещение серных бань, которые будут подстать
после незабываемого отдыха на горнолыжном курорте. Ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Сегодня Вы увидите архитектурные чудеса столицы (3 часа): Кафедральный собор «Самеба»
- символ грузинского возрождения, единства и бессмертия.
Он возвышается в центре Тбилиси на вершине горы св. Ильи.
Собор «Метехи» - основанный в 13 веке. В храме находится захоронение святой Шушаники,
первой грузинской мученицы. А рядом с церковью установлен памятник основателю города
Вахтангу Горгасали. Метехи – это истинный символ грузинской веры, культуры и истории.
Посещение строения итальянского архитектора, лица современного Тбилиси – Моста Мира.
На левом берегу моста находиться храм Сиони, заложен еще в 6 веке. О почтенном возрасте
храма свидетельствует и то, что его пол теперь лежит почти на три метра ниже поверхности
мостовой.
Далее на новом подъемнике мы с Вами всего за несколько минут окажемся на крепости
«Нарикала», где нам откроются интригующие завораживающие виды легендарной столицы
Грузии. Крепость Нарикала – цитадель в сердце старого города, она на протяжении 15 столетий
вместе с была главным военно-оборонительным укреплением города.
Экскурсия во Мцхета (длительность 3 часа)
Мцхета (Второй Иерусалим) – древнейший, очень красивый город, в котором был царский стол.
Этот город живая книга истории Грузии, город – наследие ЮНЕСКО. Здесь мы посетим
Кафедральный собор «Светицховели» (XI в). Это святое место для каждого православного,
так как здесь хранится хитон Иисуса Христа, в котором он был распят.
Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней
столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием). По легенде, этот храм был
воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась
просветительница Грузии Святая Нина.
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Факультативно: Здесь во Мцхета, мы посетим грузинскую крестьянскую семью, Вы узнаете что
такое настоящее грузинское гостеприимство. Проведем дегустацию грузинских вин и чачи,
узнаем истории виноградной культуры и виноделия из первых уст. Так же здесь Вас ждут
мастер-классы грузинской кухни и невероятно вкусный грузинский обед (дополнительная плата
25 долл США с чел).Возвращение в Тбилиси, свободное время. Ночь в Тбилиси.
8
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт.
ДЕНЬ
Завершение обслуживания. Счастливое возвращение домой
СТОИМОСТЬ ТУРА НА
ПИТАНИЕ ВВ
ПИТАНИЕ НВ
ПИТАНИЕ FB
1 ЧЕЛ.ПРИ ГРУППЕ
2 ЧЕЛ.
488 ДОЛ
525 ДОЛ
565 ДОЛ
4 ЧЕЛ.
463 ДОЛ
500 ДОЛ
540 ДОЛ
6 ЧЕЛ.
428 ДОЛ
465 ДОЛ
505 ДОЛ

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• Внутренние авиабилеты Тбилиси - Местия - Тбилиси
• Трансфер аэропорт Местия – отель – аэропорт Местия (на 2-3
чел седан, от 4чел минивэн или мини бус)
• Трансфер аэропорт Тбилиси-отель - аэропорт Тбилиси (на 2-3
чел седан, от 4чел минивэн или мини бус)
• Экскурсии по программе
• Подъемники на «Нарикала»
• Обслуживание квалифицированного гида
• Проживание в Местии в гостином доме уровня 3* с «ВВ» или
«FB» питанием (5 ночей)
• Проживание в Тбилиси в гостиницах 3* (Касса Белла, Альянс,
Далида) «ВВ» (2 ночи)
Примечание по авиаперелету:
Натахтари – Местия - Натахтари: Понедельник, Среда, Пятница:
Натахтари – Местия в 11:00, воскресение – в 13:00
Местия – Натахтари в 13:00, воскресение - в 15:00
В аэропорту нужно быть на час раньше до регистрации.
Длительность полета 55 мин.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:
• Авиаперелёт Киев-Тбилиси-Киев
• Страховка 1 евро\день\чел

(!) В стоимость тура не входит Новогоднее застолье и программа,
стоимость уточнять при бронировании!!!
ПРИМЕЧАНИЕ: Внимание !!!
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Так как компания не отвечает за погодные условия на горнолыжных
курортах (большая заснеженность), просим всех туристов принять во
внимание : При плохих погодах на горнолыжных курортах, на 2- 3 чел
понадобится поменять легковой автомобиль на джип или минивэн, это
потребует дополнительных затрат туристов. Доплата будет на месте,
при необходимости.
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Тбилиси – Мцхета –Боржоми – Тбилиси 4дня\3 ночи

1
ден
ь

2
ден
ь

Прибытие в Тбилиси.
Трансфер с аэропорта и размещение в гостинице.
Вечерняя прогулка с гидом по самым живым и колоритным
улицам Тбилиси - Шарден и Леселидзе. Здесь витает настоящий
аромат праздника, не зря эти места прозвали «Тбилисскими
Елисейскими полями», с многочисленными ресторанчиками и
кафе, бутиками и сувенирными лавками.
Ночь в гостинице в Тбилиси.
Завтрак в гостинице. Сегодня Вашему взору предстанет живая
история города, архитектурная гордость столицы.
Сити-тур:
Кафедральный собор «Самеба», сердце города, самый большой
православный храм в мире.
Собор «Метехи», основанный в 13 веке, древний, спокойный
свидетель все легенд города.
Анчисхати - древнейший сохранившийся до наших дней, храм
Тбилиси, освященный в честь Рождества Пресвятой Богородицы,
построен вначале VI в.
Мы прогуляемся по Мосту Мира, невероятному шедевру
итальянского архитектора, знаменитому своей сложнейшей
подсветкой и причудливыми формами.
На левом берегу моста находиться храм «Сиони» , хранящий
чудотворные иконы.
После на подъемниках через весь старый город прокатимся к
крепости «Нарикала», где нам откроются интригующие
завораживающие виды легендарной столицы Грузии. (оплата за
подъемники на месте 2.5долл 1 чел) Крепость
« Нарикала»- душа Тбилиси. С крепостной стены открываются
изумительные виды.
Замечательное место для памятных фотографий.
Завершим день подъемом на святую гору Мтацминда в пантеон
известных грузинских деятелей. Здесь похоронены многие
выдающиеся личности.
Факультативно Ознакомление с Музеями Тбилиси: Исторический
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музей, Художественный музей, Этнографический музей –
стоимость 1 чел 2 долл, + обязательное условие каждого музея
оплата музейного гида 15долл при группе не больше 10 человек)
Факультативно: мы немного расслабимся, посетив завод
шампанских вин «Багратиони 1882», где ознакомимся с историей
завода и в дегустационном зале продегустируем 12 видов
игристого вина, и закусим грузинским лавашем, фруктами и
сыром. (Оплата 35 долл 1 чел )
Ночь в гостинице Тбилиси.
3де Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в Боржоми. По дороге
посетим «Мцхета» - первая столица Грузии, город – наследие
нь
ЮНЕСКО, неописуемо величественный и древний город.
У нас с Вами будет возможность вдохнуть историю и посетить:
Кафедральный собор «Святицховели» (XI в), известный всему
миру, ведь именно здесь хранится Хитон Господень, в котором он
был распят.
Монастырь Самтавро, здесь хранятся царь Мирьян и Царевна
Нана, которые были первыми, кто признал христианство в Грузии.
Переезд в «Шато Мухрани».
Осмотр винной студии, дегустация вин и знакомство с древними
традициями студии «Шато Мухрани».
Так же мы поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда
открывается прекрасная панорама древней столицы (в
Иерусалиме есть церковь с таким же названием). По легенде,
этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло
(миро) пнём того кедра, под которым молилась
просветительница Грузии Святая Нино.
Далее мы отправимся в Боржоми – регион невероятной красоты
и лечебной силы.
Здесь мы посетим известный парк «Харагаули», где Вы сможете
попробовать одну из самых известных минеральных вод в мире
непосредственно из родника.
По дороге обед в национальном ресторане, где грузинская кухня
порадует Вас своими вкуснейшими блюдами (доп. плата).
Возвращение в Тбилиси.
Свободный вечер.
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4
ден
ь

Ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице. Свободное время. Трансфер в
аэропорт.
По дороге в аэропорт можно будет купить подарки,
сувениры и т.д
*Туры защищены авторским правом!

ПРОЖИВАН
ИЕ в
Тбилиси

Эконом 3***
Шайн

При гр. 2 чел
При гр. 3 чел
При гр. 4 чел
При гр. 5 чел
При гр. 6 чел

Отели 3***
Альянс,
Ориен,
Престиж,
Гарден вью,
Классик,
Лайт Хауз

Эконом 4****
Отели 4****
Ведзиси,
Бетси, Вере
Симпатия,
палас,
Голден
Прима Вера,
палас или
Круиз,
3*+ Марги,
Копала В и
Даймонд,
С, Бутик 12,
Глобал,
Давид, Пент
Хауз, Шайн
Руставели
365/271
400/297
445/330
490/365
330/246
360/268
360/270
425/319
325/243
360/268
405/300
455/340
295/221
335/250
370/275
414/310
285/214
315/235
360/268
407/302
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ ЗА ВЕСЬ ТУР
USD/EURO
КОМИССИЯ 10%

В стоимость тура входит:
•

Трансфер в аэропорт и обратно;

•

Весь трансфер в период тура;

•

Проживание в выбранной Вами гостинице в Тбилиси «ВВ»

•

Сервисы отелей (подробное инфо в прайсах по Тбилиси)

•

Все указанные в туре экскурсии;

•

Обслуживание квалифицированного гида;

•

Входные билеты

•

Дегустация в «Шато Мухрани»

Дополнительно оплачивается:
• Авиаперелёт Киев-Тбилиси-Киев
•

Страховка 1 евро\день\чел
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Отели 4****+
Амбасадор,
Тифлис
палас,
Ситадинес,
Олд Копала

580/430
490/365
545/405
505/376
497/370

Отели 5**
Ходлидей
инн и
Шератон
Метехи
палас

685/510
575/431
650/485
575/431
605/453

Тбилиси – Телави – Цинандали – Сигнахи – Бодбе – Тбилиси
Винный тур 4 дня\3 ночи
1 день

Прибытие в Тбилиси.
Трансфер с аэропорта и размещение в гостинице.
Тбилиси, как магнит, во все века притягивал путешественников
со всего мира, сегодня у Вас будет возможность убедиться
почему.
3х часовой сити тур: Духовное сердце столицы – самый
большой православный храм в мире, невероятной красоты
кафедральный собор ’’Самеба’’ построенный в 21 веке.
Расположившись на возвышенности над Курой, Собор
’’Метехи’’ (XIII в.) безмолвно взирающий на город, хранит
воспоминания прошлого. По преданию, именно здесь
молилась царица Тамара.
В Тбилиси много памятников истории, чей возраст уже
превысил тысячу лет, но самым древним по праву считается
Анчисхати
- церковь Рождества Девы Марии. По данным
исследований, она была построена в первой половине VI века
по приказу царя Дачи.
Собор ’’Сиони’’ (XIIв). Это место интересно не только как
архитектурное сооружение и памятник старины, но и как святое
место, где хранится несколько христианских реликвий.
Под его сводами до сих пор можно увидеть крест Святой Нины,
который сделан из лозы винограда и, по преданию,
скреплён волосами самой Нины.
Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо
современного Тифлиса – Мост Мира.
После мы прокатимся на подъемниках через старый город к
крепости «Нарикала» - это душа Тбилиси. С крепостной стены
открываются изумительные виды. Замечательное место для
памятных фотографий (оплата за подъемники на месте 2.5$ с
1 чел).
Факультативно: мы немного расслабимся, посетив завод
шампанских вин «Багратиони 1882», где ознакомимся с
историей завода и в дегустационном зале продегустируем 12
видов игристого вина, и закусим грузинским лавашем,
фруктами и сыром. (Оплата 35 дол 1 чел ) Свободное время.
Ночь в гостинице в Тбилиси.

2 день

Завтрак в гостинице.
Сегодня Вы узнаете все про родину грузинского виноделия и
гостеприимства. На востоке Грузии уютно расположилась
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3 день

Кахетия. Через Гомборский перевал мы проедем к древней
крепости Уджарма, посмотрим Новую и Старую Шуамта,
насладимся этими красотами и сделаем множество памятных
фото.
Далее, прибытие в Телави - административный центр Кахетии.
Здесь мы посетим несколько знаменитых образцов грузинской
монастырской архитектуры:
Алаверди - монастырь святого Георгия, основан
в 11 веке.
Высота собора около 50 м, что является одной из высочайших
церковных построек Грузии.
Известную «Икал-то Академию», которая датируется с 8 века.
Она была в свое время культурным и просветительским
центром страны. Здесь по преданию учился великий сын
Грузии Шота Руставели.
Так же посетим винный завод «Телиани Вели», где пройдет
ознакомление с заводом и дегустация лучших вин (2 сорта вин
+грузинский хлеб, сулгуни и фрукты).
Ночь проведем в гостином доме Телави, где вы поймете, что
такое настоящее кахетинское гостеприимство. Хозяева будут
потчевать вкуснейшими грузинскими блюдами и грузинским
вином домашнего производства.
Здесь Вы сможете насладиться прелестями Алазанской
долины, и сделать памятные фото.
Завтрак в гостинице.
Далее мы отправляемся в музей ’’Цинандали’’- заложенный в
XIX веке во владениях известного грузинского поэта, князя
Александра Чавчавадзе. В его владениях рахит удивительной
красоты парк и мы сможем посетить винный погреб, вина
которого датируются 1814 годом. Проведем винную
дегустацию (5 сортов).
Далее мы продолжаем путь в Сигнахи - город любви. Этот
уютный город прекрасно соединил в себе элементы южноитальянского и грузинского архитектурных тонкостей.
Посетим музей «Пиросмани», где можно увидеть экспозицию
работ великого грузинского художника.
Далее мы посетим монастырский и епископальный комплекс
Святого Георгия - женский монастырь «Бодбе». Тут
расположена базилика Святой Нино, а спустившись к ее
чудотворным источникам, можете загадать желание, которое
обязательно сбудется (пешая ходьба 30 мин).
Посещение винного погреба в Сигнахи, дегустация различных
сортов вина и грузинской водки - чача (4 сорта вина и чача +
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закуска).
Здесь же можно заказать (заранее) вкуснейший кахетинский
обед 20долл с чел, или обед с мастер классом грузинской
национальной кухни 35 долл с чел. Возвращение в Тбилиси.
Прибытие в Тбилиси. Размещение в гостинице.
Отдых. Ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Свободное время. Трансфер в аэропорт.
По дороге в аэропорт можно будет купить подарки, сувениры и
т.д.

4 день

*Туры защищены авторским правом!
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ ЗА ВЕСЬ ТУР,
в USD/Euro
ПРОЖИВАНИЕ Эконом 3***
в Тбилиси
Шайн

Отели 3***
Альянс,
Ориен,
Престиж,
Гарден вью,
Классик, Лайт
Хауз

При гр. 2 чел

430/320

455/338

Эконом 4****
Ведзиси,
Симпатия,
Голден палас
или 3*+
Марги,
Даймонд,
Глобал,
Давид, Пент
Хауз, Шайн
Руставели
485/360

При гр. 3 чел

380/285

400/299

При гр. 4 чел

385/288

При гр. 5 чел
При гр. 6 чел

Отели 4****
Бетси, Вере
палас, Прима
Вера, Круиз,
Копала В и С,
Бутик 12,

Отели 4****+ Отели 5*****
Амбасадор,
Холидей инн
Тифлис палас,и Шератон
Ситадинес,
Метехи
Олд Копала, палас

519/385

580/430

655/487

415/310

445/335

495/370

560/415

400/299

440/327

470/350

535/398

605/448

345/260

370/277

395/295

435/325

480/359

560/415

330/247

345/260

385/288

415/310

470/352

550/410

КОМИССИЯ 10%
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• Трансфер в аэропорт и обратно;
• Весь трансфер в период тура;
• Проживание в выбранной Вами гостинице в Тбилиси «ВВ» ;
• Сервисы отелей (подробное инфо в прайсах по Тбилиси)
• Проживание в гостином доме в Телави НВ;
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• Все указанные в туре экскурсии;
• Обслуживание квалифицированного гида;
• Входные билеты
• Дегустации вин с закуской (Цинандали, Сигнахи, Телиани Вели )

Дополнительно оплачивается:
• Авиаперелёт Киев-Тбилиси-Киев
• Страховка 1 евро\день\чел
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