«ЛЕТОПИСЬ ЛЮБВИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ИМПЕРИЙ»
Благоприятный период:
Круглый год
Продолжительность тура:
5 дней / 4 ночи

Маршрут тура
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«Надо другу ради друга не страшиться испытаний,
откликаться сердцем сердцу и мостить любовью путь».
«Витязь в тигровой шкуре».
Шота Руставели.
Окунувшись в захватывающую историю Грузии, вы прежде
всего поразитесь бесчисленной череде бедствий, выпавших
на долю этой маленькой страны.
Поймете ее неповторимый шарм и «ощущение вечного
праздника».
Узнаете о золотых историях любви и дружбы, о судьбах
великих грузинских жен и выдающихся семей, на которых
отразилась эпоха империй.
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ДЕНЬ1
Прилет в Тбилиси.
Трансфер и размещение в уютной гостинице.
Вечерний экскурс по Тбилиси.
Ужин в «дворянском» ресторане под городские песни
«калакури» и любовный «баят».
ДЕНЬ 2
Авторская экскурсия по Тбилиси
Пушкинский сад и проспект, названный в честь автора
поэмы, энциклопедии грузинской литературы, «Витязя в
тигровой шкуре».
Прекрасное неподвластно времени! Ювелирные изделия в
Музее Грузии имеют историю в 5000 лет! Предлагаем
насладиться ослепительной красотой коллекции украшений,
которые можно искренне назвать кладезем грузинских
богатств.
Репетиция Эрисиони или Сухишвили? Как повезет!
Творческая интрига и уникальная возможность увидеть, как
рождается невероятный грузинский танец в исполнении
лучших танцоров страны!
Переезд
в
немецкий
квартал
и
тайны
дворца
Ольденбургского со шлейфом невероятной истории любви.
Обед «по-тифлисски» и блюда, приготовленные по книге
фирменных рецептов грузинской княгини, публицистки
Барбарэ Джорджадзе.
Сухой мост - «вернисаж под открытым небом» и подъезд
бывшего отеля «Лондон».
Висящие над Курой кружевные балконы и популярные
серные бани у истоков города.
Инжировое ущелье под «неприступной» крепостью Нарикала
и старые улочки Тифлиса.
Чашечка ароматного кофе и первая эмоция от Тифлиса
глазами француза.
Собор Сиони, где обвенчались княжна Нино Чавчавадзе и
драматург-композитор, автор комедии «Горе от ума»
Александр Грибоедов.
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Французский фонтан в саду,
эмигрантом вечному Тифлису.

подаренный

грузинским

Парадная с росписью, история влюбленного фармацевта и
мораль, которую можно забрать с собой.
Посещение винного магазина продвинутой усовершенствованной концепции с использованием «Enomatic»
системы, где есть возможность провести два вида
дегустации (на выбор):
самостоятельная дегустация с помощью чип-карты;
классическая дегустация под руководством сомелье.
В коллекции магазина представлены редкие премиальные
вина
от
местных
производителей,
предварительно
прошедшие лабораторные тесты соответствия заявленного
качества, а также вина с бабл-кодом.
И, ужин в ресторане, висящем словно гнездо, над Курой.
Впечатляющий своим видом и атмосферой.

ДЕНЬ 3
Поездка в город Мцхета
Летопись Иберии, ядро Грузии у слияния и вечного объятия
столь разных, но родных Арагви и Куры.
Джвари – шедевр классической архитектуры с византийским
отголоском и самая «брендовая» смотровая площадка,
откуда открывается захватывающий дух вид.
Судьба каменного моста Помпеуса, датируемого 65 годом
до нашей эры.
Пять святынь собора Светицховели имени 12-ти Апостолов.
То самое место, где по священному преданию в IV веке
вырос кедр в царском саду, который впоследствии стал
священным деревом.
Обед «правильный» хинкали для своих.
Возвращение в Тбилиси и по дороге заезд в гости к
меценату Сараджишвили на аперитив. Лучший коньяк
страны в самом гостеприимном доме с невероятной
историей.
Свободный вечер.
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ДЕНЬ 4
Переезд в солнечную Кахетию, в царство бескрайных
виноградников и живописных тушинских гор.
Pit stop: 50 грамм крестьянской чачи и кахетинский
«чизбургер».
Обитель в Бодбе, где покоится Святая Равноапостольная
Нино, просветительница Иберии (Грузии).
Прогулка по мощенным улочкам живописного городка
Сигнахи. Древняя крепостная стена и незабываемый
панорамный вид на Алазанскую долину.
Обед у художника и винодела Джонни Вудермана, который
учился в Москве, переехал в Грузию, принял православие и
женился на кахетинке.
Усадьба-музей в Цинандали - детище крестника
императрицы Екатерины II князя Александрэ Чавчавадзе,
выдающегося поэта-романтика и общественного деятеля.
И, «черная роза» Тифлиса, Нино, вдова Грибоедова.
Заселение в Radisson Collection Tsinandali, экскурсия в винный
погреб, дегустация премиальных вин и праздничный ужин.

ДЕНЬ 5
Отъезд в Тбилиси.
По дороге: Удивительная история монастырского комплекса
Алаверди и соборные росписи, датируемые XV столетием.
Рынок в Телави, где вы научитесь искусству торга на
грузинском базаре и будете поражены гостеприимством и
щедростью торговцев.
Обед в традиционной таверне с домашней едой и добрый
тост на посошок.
Трансфер в аэропорт. Проводы.
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В первую очередь хотим обратить ваше внимание, что одно из главных наших преимуществ - это персонализированный сервис.
Поэтому, формат нашей работы состоит из принципа конструктора. Пообщавшись с вами, согласно вашим предпочтениям
относительно проживания и авиаперелета, мы оперативно высылаем вам, как полную стоимость данного тура, так и базовую стоимость
без учета проживания и авиаперелета.
Что входит в базовую стоимость данного тура на 5 дней/4 ночи?

А также:
• Все экскурсии, согласно программе, включая входные билеты в музеи: Государственный музей Грузии им. Симона Джанашиа;
Государственный музей музыки, театра и кино; Дом-музей в Цинандали им. Александрэ Чавчавадзе.
• Питание в аутентичных «рейтинговых» ресторанах по программе: 4 обеда, 3 ужина, pit- stop, чашечка кофе;
3 бокала вина на персону во время обедов (белое/красное на выбор) и 5 бокалов вина на персону во время ужинов (белое/красное на
выбор);
3 рюмки «правильной» чачи (самогон из винограда) на посошок из расчета на персону;
• Дегустация марочных вин местного производства из «Enomatic» и вина с бабл-кодом;
• Дегустация коньяка «Сараджишвили»;
• Посещение репетиции ансамбля Сухишвили или Эрисиони (продолжительность - 45 минут);
• Музыкальное сопровождение (грузинский фольклор и эстрада) в ресторанах во время ужинов;
• Напитки и корзинка с сезонными фруктами в транспорте.
Дети младше 4-х лет могут принимать участие в туре бесплатно.
За дополнительную плату:
Стоимость ребенка старше 4 лет до 12 лет - 70% от полной стоимости тура.
Стоимость аренды детского кресла до 12 кг - 20$, а до 36 кг - 35$.
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