«В ПОИСКАХ СВЯЩЕННОГО ГРААЛЯ»
Благоприятный период:
Июль-Сентябрь
Продолжительность тура:
6 дней / 5 ночей

Маршрут тура до Телави
Маршрут тура до Тушети
Маршрут тура до аэропорта
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Летчик Валико Мизандари, по прозвищу Мимино, «сокол»
по-грузински, почувствовал, что пришло время изменить
что-то в жизни. Сделать широкий жест, верный выбор и
правильный ход. И отправился он на поиски. В дороге
узнал кое-что важное про смысл жизни.
И понял, что ему нужно сделать...
По-семейному душевное путешествие, туда, где небо
ближе. Увлекательный тур по знаменитому фильму
«Мимино» режиссера Георгия Данелия.
Побег от будничной суматохи, телефонных звонков и
городских пробок. Погружение в атмосферу деревенского
быта: чистый горный воздух, ранний подъем, вкуснейшая еда
и натурализм в лучшем его проявлении.
Дивные пейзажи поразят ваше воображение!
Лучший отдых для тех, кто любит горы и лошадей!
Для тех, у кого пьянящий запах травы вызывает ностальгию!
- И ведь что интереснее всего… Если Вы приедете – нам
будет приятно. Вах! А если нам будет приятно, мы так
сделаем, что вам тоже будет приятно. Смотрите хорошее
кино, будьте счастливы.
- И помните: «В этом гостинице - Вы директор.
Мы так думаем!»
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ДЕНЬ 1
Прилет в Тбилиси.
Трансфер и размещение в уютной гостинице.
Вечерний экскурс по Тбилиси.
Ужин в аутентичном ресторане с насыщенной музыкальной
программой и танцевальный класс для вас! Ведь того, кто
танцует любовь не минует.
- Дорогие друзья! Эта песня посвящается нашему гостю из
солнечного Дилижана.
ДЕНЬ 2
- Вы почему кефир не кушаете? Что, не любите?
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 в самой «народной таверне». И самая вкусная фасоль в
горшочках с кукурузной лепешкой.
Авторская экскурсия по Тбилиси.
Национальная галерея, в которой будет возможность
увидеть солнечный луч на черном холсте и окунуться в
историю любви художника. Об этой истории писали стихи,
слагали легенды и пели песни, среди которых самая
знаменитая в исполнении Аллы Пугачевы «Миллион алых
роз» на стихи поэта Андрей Вознесенского.
Прекрасное неподвластно времени! Ювелирные изделия в
Музее Грузии имеют историю в 5000 лет! Предлагаем
насладиться ослепительной красотой коллекции украшений,
которые являются кладезю грузинской культуры.
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Прогулка в Старых кварталах Тифлиса, где двери и подъезды
домов
–
отдельное
произведение
искусства
в
стиле Арт-Деко.
«Неприступная» крепость Нарикала с видом на старый город
в «инжировом» ущелье.
Популярные серные бани у истоков города. Отсюда
начинался Тифлис, здесь родился неповторимый по своей
энергетике лучший город земли.
И, ужин в ресторане, висящем словно гнездо, над Курой.
Впечатляющий своим видом, атмосферой.
ДЕНЬ 3
― Доброе утро!
― Что, опять выселяют?
― Нет, в этом гостинице я директор.
Выселение из отеля и 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, общественного деятеля.
И «черная роза» Тифлиса, Нино, вдова Грибоедова.
― Друг, это какой город? Телави?
― Да.
― Аэродром как проехать?
― Рубен Варданович, а зачем нам аэропорт? Нам прямо ехать
надо.
― Адрес хочу. Он раньше здесь работал.
― Кто?

Soul. It's in everything we do.
2 Marie Brosset Str. (Opera Residence), 0108 Tbilisi, Georgia
Phone: +995 32 291 03 08, E-mail: info@calypso.tours
http://calypso.tours http://mice.calypso.tours

― Один грузин, мой знакомый друг. Я ему напишу: Здравствуй,
Валик-джан. А он скажет: Вах! Как меня нашел, откуда?
Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду
чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь - прямо.
― Меня в Орджоникидзе ждут.
― Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не
обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе
тоже будет приятно.
Приезд в Телавский аэропорт «Мимино» и перелет на
вертолете Тушети. Потрясающие взор виды на горы с
высоты птичьего полета под аккомпанемент песни «Читогрито» (Птичка, птичка невеличка…). Споем-таки песню и
определим победителя.
Зеленые горы, бескрайние поля цветов, пастухи и их верные
друзья - кавказские овчарки, редкие башни, построенные в
доисторические времена и дома с каменными крышами,
поросшие бурым мхом.
Пополним свою коллекцию фотографий незабываемыми
кадрами.
Хлебцы счастья, овечий сыр «гуда», хинкали, шашлык из
барашка, которого зарезали только что, «кипящая водка»,
графин вина и свежезаваренное пиво – кому что больше по
душе.
И не просто ужин, а целое задушевное застолье с тостами,
полными философского смысла под аккомпанемент местных
песен.
― В Европе теперь никто на пианино не играет. Теперь играют
на электричестве.
― На электричестве играть нельзя. Током убьет.
― Но, если в резиновых перчатках – тогда можно.
― Играй, играй, Лали.
Ночлег тут же в гостевом доме.
ДЕНЬ 4
― Кому говорят, нельзя! Это же не самолет, это бабочка,
черт бы ее побрал!
― Да не влезет сюда корова. Здесь продай.
― Здесь кто ее купит? Здесь ее все знают.
Вам лошадей? Или предпочитаете делики (местные джипы)?
Но помните: верховая езда доступна каждому! И это лучшая
терапия!
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Близкое знакомство с селами Омало и Шенако, где
происходили съемки фильма «Мимино».
Сторожевые башни и церковь святого Георгия, построенная
в XIX веке.
Пикник на природе «по-тушетски» и особо ароматный чай из
местной травы.
Удивительные деревни Дартло и Квавло, по сей день
сохранившие свой древний облик.
Вечером возвращение в гостевой дом и ужин, за которым
узнаете много интересных историй этого края, о людях, их
ментальности и местных необычных традициях.
«Тостуемый пьет до дна».
ДЕНЬ 5
―Валико, если большой самолет и твой вертолет цепью
связать, кто победит?
―Цепь.
Простившись с Тушетией перелет на равнины Кахетии.
Вот так всегда: если чего-то
подготовиться - то все можно.

нельзя,

но

правильно

Посадка вертолета на частной территории в шато «Зегаани».
Знакомство с удивительной семьей, владеющей поместьем,
которые своей деятельностью обогащают грузинское
гостеприимство в целом. Экскурсия по саду поместья со
шлейфом невероятной истории…
Дегустация уникальных вин «Зегаани» с баббл-кодом и обед
в самом поместье.
Переезд в замок «Шато Мере». Свободное время.
Душевный ужин на веранде и ночлег в замке.
ДЕНЬ 6
Отъезд в Тбилиси.
По дороге: удивительная история монастырского комплекса
Алаверди и соборные росписи, датирующиеся XV
столетием.
Обед в таверне и добрый тост на посошок.
Трансфер в аэропорт. Проводы.
Мы ещё увидимся. Я так думаю!
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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 6 дней/5 ночей?

А также:
• Все экскурсии, согласно программе, включая входные билеты в музеи: Национальная Галерея им. Димитри Шеварднадзе,
Государственный музей Грузии им. Симона Джанашия, Дом-музей в Цинандали им. Александрэ Чавчавадзе;
• Питание в аутентичных «рейтинговых» ресторанах по программе: 4 обеда, 5 ужинов, pit stop;
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 с баббл-кодом;
• Музыкальное сопровождение (грузинский фольклор и эстрада) в ресторанах во время ужинов;
• Перелеты на частном вертолете (4L-AMB, Eurocopter BO-105) в Тушетию;
• Аренда джипов в Тушети;
• Напитки и корзинка с сезонными фруктами в транспорте;
Дети младше 4-х лет могут принимать участие в туре бесплатно.
За дополнительную плату:
Стоимость ребенка свыше 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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