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ГРУЗИЯ 2018 

ГОТОВЬТЕ, 
ДЕГУСТИРУЙТЕ И 

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ 
С НАМИ 

 

Меню Тура 

На протяжении этого тура Вы 
будете путешествовать по 
разным регионам Грузии, 

встречаться с местными 
жителями, которые обучат 

Вас процессу приготовления 
грузинских традиционных блюд. 

Вам откроют секреты 
приготовления 

«Мацони»(грузинский йогурт), 
«Чурчхелы» (национальная 

сладость), «Хачапури», 
«Шашлыка», «Хинкали» и многого 

другого… 
 

 
 

День 1/Прибытие в Тбилиси 
Прибытие. 
 Обзорная экскурсия по Тбилиси.  
Посещение Исторической части города: церковь Метехи, крепость Нарикала, серные бани 
(Абанотубани), Мечеть, Синагога, собор Сиони, улица Шарден. 
Ночевка в гостинице в Тбилиси. 

 
День 2/ «Хинкальный день» / Завтрак, Обед 
Тбилиси-Мцхета-Ананури-Тбилиси. 
Завтрак в гостинице. 
Поездка в горный регион Хеви.  
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Посещение  собора Светицховели в древней столицы Грузии- городе Мцхета и монастыря Джвари. Эти 
памятники входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Экскурсия по архитекурному комплексу Ананури- резиденции Аргветских эриставов (феодалов). 
После осмотра Ананури обед в колоритном ресторане «Аанури». Гости смогут попробовать хинкали, а 
также «лобио», которым славится этот регион. Лобио подают в специальных глиняных горшочках с 
кукурузными лепешками по грузинской традиции. 
Возвращение в Тбилиси. 
Ночёвка в Тбилиси. 
 
День 3/  «День чурчхелы, шашлыка и лаваша» / Завтрак, Обед, Ужин 
Тбилиси-Бодбе-Сигнаги-Дедоплисцкаро- Цинандали - Телави. 
Поездка в Кахетию- родину грузинского виноделия.  
Поездка в Сигнаги - город, окружённый крепостной стеной 17-18 вв. По дороге посещение монастыря 
Бодбе, где покоится Св. Нино. Прогулка по городу Сигнаги и поездка в Дедоплисцкаро. 
Посещение грузинской семьи, где вам проведут лекцию по приготовлению чурчхелы, выпечке 
грузинского хлеба «шотис пури» в специальной печи «тоне», приготовлению шашлыка. 
Дегустация домашнего вина. 
Обед в семье с домашним вином и чачей. 
Переезд в Телави –административный центр региона. 
По дороге посещение резиденции грузинских князей Чавчавадзе с уникальным погребом, где хранятся 
вина 19-го века. Дегустация вина в Цинандали (1 бокал белого вина на человека). 
Ужин и ночёвка в Телави в гостинице семейного типа. 

 
День 4/ «День пхали, мацони и хачапури » / Завтрак, Обед 
Телави - Греми -  Кварели - Аэропорт 
Завтрак в гостинице. 
Посещение местного рынка в Телави, где гости смогут приобрести продукты, а далее принять участие в 
приготовлении «хинкали», «пхали», «мацони» и «хачапури». 
Обед в семье из приготовленных блюд. 
Возвращение в Тбилиси. По дороге посещение винного погреба «Хареба», построенного на территории 
туннеля, высеченного в скале. 
Ночевка в гостинице в Тбилиси. 
 
День 5/ Отъезд / Завтрак 
Тбилиси- Аэропорт 
Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров до 12.00 
Трансфер в аэропорт за 2.5 часа до времены вылета. 

 
Стоимость тура на 1 чел: 
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Гостиница 

3* Террасса 
Авлабари, 
Май Хоум  

или * 

3* + КММ, Копала, 
Шарден ***                                   

( гостиницы в 
центре старого 
города) или * 

4*  Лаэртон, 
Галери Палас  
или * 

4* + Тифлис 
Палас или * 

5*  Тбилиси 
Марриотт, 
Редиссон Иверия 
или * 

Одноместный номер 671 $ 726 $ 787$ 964 $ 1270 $ 

Двухместный номер 592$ 647 $ 671 $ 763 $ 910 $ 

Третий в номере                          
( взрослый) 

580 $ 622 $ 635 $ 708 $ 848$ 

Третий в номере 
(ребенок до 12 лет) 

482 $ 525$ 537 $ 562 $       635 $ 

 
*Или др гостиница аналогичной категории 
В стоимость включено: 
-3  x  ночевки в гостинице выбранной категории в Тбилиси с завтраком 
- 1 x  ночь в  гостинице семейного типа в Телави  с завтраком и ужином 
- трансфер из/ в аэропорт на комфортабельном транспорте  
- транспортировка согласно программе на комфортабельном транспорте  
- завтраки в гостинице 
- питание по программе  
- 4 x  дня услуги русскоговорящего гида 
-  мастер-классы и участие в приготовлении грузинских блюд  по программе 
- дегустация вина  по программе 
- билеты в резиденцию грузинских князей-Цинандали 
- входные билеты в музеи по программе 

 
В стоимость тура не входит: 
Медицинская страховка;Концерты; Авиаперелет ; Питание, не включ. в программу; Алкогольные 
напитки, не упомянутые в программе; виза; ранний въезд\поздний выезд 
 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в маршрут в случае необходимости 
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