
 

ЭКОНОМ ВАРИАНТ

Винный Тур
 

 
Испокон веков Грузию считали «колыбелью виноделия». 
В результате археологических раскопок на грузинской земле,  были найдены виноградные косточки, 
возраст которых насчитывает более 8
Виноградарство уже стало частью самой Грузии, ее самобытной историей, культурой, традицией. 
В мире грузинское вино – это классика,  которой не принято изменять. 
На гостеприимных грузинских просторах   вы попр

1 день. Встреча в тбилисском аэропорту, трансферт и 

Свободный вечер в городе-красавце Тбилиси

Монастырь Джвари(V в), увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым. Старинное предание о 

том, что именно в этом месте  Святая Нино поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией 

христианства. 

Возвращение в Тбилиси.  Свободное время. 

Факультативно Ознакомление с Музеями Тбилиси: 

Исторический 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. 

 

ЭКОНОМ ВАРИАНТ 

Винный Тур 
6 дней / 5 ночей 

 (cезон – круглый год) 

Испокон веков Грузию считали «колыбелью виноделия».  
В результате археологических раскопок на грузинской земле,  были найдены виноградные косточки, 
возраст которых насчитывает более 8 000 лет.  
Виноградарство уже стало частью самой Грузии, ее самобытной историей, культурой, традицией. 

это классика,  которой не принято изменять.  
На гостеприимных грузинских просторах   вы попробуете и оцените этот божественный напиток.

 
 

тбилисском аэропорту, трансферт и  размещение в гостинице.

Тбилиси.  

2 день. Завтрак в гостинице. 

экскурсия по Тбилиси, сегодня Вы 

дышит и живет этот легендарный город.

Выезд в «Мцхета». Такого количества святых и 

культовых мест, как в Мцхете, нет больше во 

всей Грузии. За это древний город называют 

«Вторым Иерусалимом». Сюда принесла благую 

весть святая Нино Каппадокийская, здес

будет возможность посетить:

Кафедральный собор «Светицховели»  

один из духовных символов современной Грузии.  

Здесь хранится одна из величайших святынь 

христианского мира – 

 Монастырь’’Самтавро’’

усыпальницей  царя Мирьяна  и царица Нана. 

(V в), увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым. Старинное предание о 

том, что именно в этом месте  Святая Нино поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией 

Свободное время. 

Ознакомление с Музеями Тбилиси: 

Исторический музей, Художественный музей, 

стоимость 1 чел 2 долл, + 

обязательное условие каждого музея оплата музейного 

гида 15долл при группе не больше 10 человек) 

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, 

1 чел ) 

В результате археологических раскопок на грузинской земле,  были найдены виноградные косточки, 

Виноградарство уже стало частью самой Грузии, ее самобытной историей, культурой, традицией.  

обуете и оцените этот божественный напиток. 

размещение в гостинице. 

Завтрак в гостинице. Обзорная 

экскурсия по Тбилиси, сегодня Вы увидите, чем 

дышит и живет этот легендарный город. 
Такого количества святых и 

культовых мест, как в Мцхете, нет больше во 

всей Грузии. За это древний город называют 

«Вторым Иерусалимом». Сюда принесла благую 

весть святая Нино Каппадокийская, здесь у вас 

будет возможность посетить: 

«Светицховели»  (XI в.) - 

один из духовных символов современной Грузии.  

Здесь хранится одна из величайших святынь 

 Хитон Господен. 

’Самтавро’’, который стал 

царя Мирьяна  и царица Нана.  

(V в), увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым. Старинное предание о 

том, что именно в этом месте  Святая Нино поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией 



3 день. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Сегодня мы побываем  в «регионе кахетинских садов», как назвал его Александр Дюма. Здесь, 

свято чтут и хранят традиции и секреты производства замечательных грузинских вин и известного во всем 

мире грузинского гостеприимства. 

Сегодня, более чем 500 видов винограда растут в нашей  удивительной стране, и грузинские вина известны 

своими уникальными свойствами и особенностями, ведь искусство виноделия здесь кардинально 

отличается от европейского. 

Ехать мы будем через Гомборский перевал, по дороге мы остановимся у крепости 

древняя, но крепкая крепость. Далее мы посмотрим 

красотами и сделаем множество памятных фото.

Вкуснейший обед в местном ресторане (доп. 

плата). 

Посещение Кафедрального собора «Алаверди»,

который был построен в начале XI века в честь 

Святого Георгия, одного из самых почитаемых 

христианских святых в Грузии,  а так же 

архитектурного комплекса VI века ’’Икалто’

Согласно легендам, именно в древней академии 

Икалто учился великий грузинский поэ

государственный деятель Шота Руставели, 

живший в XII веке. Её здание было построено в 

этом же веке грузинским царём Давидом. 

После насыщенного дня сытный ужин с домашним вином в гостином доме в 

Ночь в гостином доме.  

   

4 день. 

5 день. Завтрак в гостинице.  

Возвращение в Тбилиси.  

По дороге остановка в  «Сигнахи», городе любви в стиле 

южно-итальянского классицизма, который славится своей 

одноименной крепостью, входящую в список самых 

известных и крупных крепостей Грузии (

Посещение винного погреба в Сигнах

сортов вина и грузинской водки - чача.

Освобождение номеров.  

Сегодня мы побываем  в «регионе кахетинских садов», как назвал его Александр Дюма. Здесь, 

свято чтут и хранят традиции и секреты производства замечательных грузинских вин и известного во всем 

Сегодня, более чем 500 видов винограда растут в нашей  удивительной стране, и грузинские вина известны 

ми свойствами и особенностями, ведь искусство виноделия здесь кардинально 

Гомборский перевал, по дороге мы остановимся у крепости 

древняя, но крепкая крепость. Далее мы посмотрим Новую и Старую Шуамта

красотами и сделаем множество памятных фото.  

Вкуснейший обед в местном ресторане (доп. 

«Алаверди», 

который был построен в начале XI века в честь 

Святого Георгия, одного из самых почитаемых 

а так же 

’’Икалто’’ 

Согласно легендам, именно в древней академии 

Икалто учился великий грузинский поэт и 

государственный деятель Шота Руставели, 

живший в XII веке. Её здание было построено в 

этом же веке грузинским царём Давидом.  

После насыщенного дня сытный ужин с домашним вином в гостином доме в Телави.

Завтрак в гостинице.  

Сегодня мы посетим 

заложенный в XIX 

известного грузинского поэта, князя 

Александра Чавчавадзе. Здесь проведем 

дегустацию белого вина Цинандали (

сорта вин оплачиваются дополнительно

После отправимся 

если повезет,  то попадем на кахетинскую 

ярмарку.  

Ночь в Телави в гостином доме, где хозяйка 

накроет нам стол бесподобными 

кахетинскими блюдами под рюмочку чачи и 

бокал вина.  

 

городе любви в стиле 

итальянского классицизма, который славится своей 

одноименной крепостью, входящую в список самых 

известных и крупных крепостей Грузии (XVIII век).  

в Сигнахи, дегустация 4 

чача. 

Сегодня мы побываем  в «регионе кахетинских садов», как назвал его Александр Дюма. Здесь, в Кахетии,  

свято чтут и хранят традиции и секреты производства замечательных грузинских вин и известного во всем 

Сегодня, более чем 500 видов винограда растут в нашей  удивительной стране, и грузинские вина известны 

ми свойствами и особенностями, ведь искусство виноделия здесь кардинально 

Гомборский перевал, по дороге мы остановимся у крепости Уджарма, это очень 

, насладимся этими 

Телави. 

Завтрак в гостинице.   

мы посетим - музей ’’Цинандали’’- 

 веке во владениях 

известного грузинского поэта, князя 

Александра Чавчавадзе. Здесь проведем 

белого вина Цинандали (другие 

сорта вин оплачиваются дополнительно). 

сле отправимся на кахетинский рынок, и 

если повезет,  то попадем на кахетинскую 

в гостином доме, где хозяйка 

накроет нам стол бесподобными 

кахетинскими блюдами под рюмочку чачи и 



Есть удивительные места, где загаданные желания обязательно осуществляются. Таким местом есть 

Базилика Святой Нино в женском монастыре 

По желанию можно спуститься к чудотворному источнику Святой Нино (пешая ходьба 30 мин). 

Прибытие в Тбилиси. Ужин в местном 

Ночь в отеле в Тбилиси. 

 

6 день. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Посещение Сухого Моста, который стал неотъемлемой частью тбилисского колорита. Мост был назван 

Михайловским в честь графа Михаила Семеновича Воронцова. Это традиционное место тбилисских 

антикваров, художников, продавцов атрибутики, где вы сможете приобрести

в себе частичку Тбилиси. Трансфер в аэропорт
 

 

Цены указаны в 

 

Стоимость тура

Стоимость тура

Стоимость тура

Стоимость тура

Стоимость тура

Стоимость тура

ОПЛАТА В ГРИВНЕ ПО 

В стои
���� Трансфер в аэропорт и обратно;

���� Весь трансфер во время тура. 

���� Все указанные в туре экскурсии.

���� Обслуживание квалифицированного гида

���� Проживание в гостиницах 3* в Тбилиси на базе ВВ

���� Входные билеты. 

���� Все дегустации вин. 

���� 3 ужина 

Есть удивительные места, где загаданные желания обязательно осуществляются. Таким местом есть 

женском монастыре «Бодбе». 

По желанию можно спуститься к чудотворному источнику Святой Нино (пешая ходьба 30 мин). 

в местном дукане по дороге (за доп. плату). 

свобождение номеров.  

который стал неотъемлемой частью тбилисского колорита. Мост был назван 

Михайловским в честь графа Михаила Семеновича Воронцова. Это традиционное место тбилисских 

антикваров, художников, продавцов атрибутики, где вы сможете приобрести невероятные вещи, хранящие 

Трансфер в аэропорт  

Цены указаны в USDUSDUSDUSD////EUROEUROEUROEURO    

тура на 1чел 670/479(при группе 2 чел)

тура на 1чел 573/410 (при группе 4 

тура на 1чел 490/350 (при группе 6 

тура на 1чел 435/311 (при группе 8 

тура на 1чел 410/293(при группе 10чел)

тура на 1чел 373/267(при группе 15чел)

 

ОПЛАТА В ГРИВНЕ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ

 

В стоимость тура входит: 
аэропорт и обратно; 

Все указанные в туре экскурсии. 

живание квалифицированного гида 

в Тбилиси на базе ВВ и гостиный дом в Кахетии

Есть удивительные места, где загаданные желания обязательно осуществляются. Таким местом есть 

По желанию можно спуститься к чудотворному источнику Святой Нино (пешая ходьба 30 мин).  

который стал неотъемлемой частью тбилисского колорита. Мост был назван 

Михайловским в честь графа Михаила Семеновича Воронцова. Это традиционное место тбилисских 

невероятные вещи, хранящие 

чел)   

 чел)   

 чел)  

 чел)  

10чел)   

15чел)  

КУРСУ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ 

и гостиный дом в Кахетии с НВ питанием 


