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.
4 день

Отдых. 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!

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ ЗА ВЕСЬ ТУР,
в USD/Euro
ПРОЖИВА Эконом Отели 3*** Эконом
Отели
Отели
Отели
3***
Альянс,
4****
4****
4****+
5*****
НИЕ в
Ориен,
Ведзиси,
Бетси,
Амбасадо Холиде
Тбилиси Шайн
Престиж, Симпатия, Вере
р, Тифлис инн и
Гарден
Голден
палас,
палас,
Шерато
вью,
палас или Прима
Ситадине Метехи
Классик, 3*+ Марги, Вера,
с, Олд
палас
Лайт Хауз Даймонд, Круиз,
Копала,
Глобал,
Копала В
Давид, Пенти С, Бутик
Хауз, Шайн 12,
Руставели
При гр. 2
430/320
455/338
485/360
519/385 580/430
655/4
чел
При гр. 3
чел

380/285

400/299

415/310

445/335

495/370

560/

При гр. 4
чел

385/288

400/299

440/327

470/350

535/398

605/4

При гр. 5
чел

345/260

370/277

395/295

435/325

480/359

560/

При гр. 6
чел

330/247

345/260

385/288

415/310

470/352

550/

КОМИССИЯ 10%
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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;
• 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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