«ПЕСНЯ ДУШИ»
Благоприятный период:
Март-Ноябрь
Продолжительность тура:
4 дня / 3 ночи

Базовый маршрут тура
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«Что отдашь - твоим пребудет, что оставишь - пропадет».
«Витязь в тигровой шкуре». Шота Руставели.
Грузия - это люди, которые сохранили семейные ценности и
традиции!
Люди, которые смотрят широко открытыми глазами!
Любят всей душой, танцуют всем естеством, поют всем
сердцем!
Философия грузинского народа столь заразительна, что вы
бесстрашно откроете свою душу нараспашку и станете
частью вечного танца любви, что рождается только в Грузии!
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ДЕНЬ 1
Прилет в Тбилиси.
Приветственный обед «по-кахетински».
Трансфер и размещение в уютной гостинице.
Вечерний экскурс по Тбилиси.
Ужин с видом на ночной город, воспетый Борисом
Пастернаком в знаковом ресторане, расположенном на
самой вершине Святой горы.
Спуск на фуникулёре.

ДЕНЬ 2
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.
Знакомство по «совету старейшин» с кахетинским
традиционным виноделием в княжеском погребе и
дегустация особо премиальных вин.
Обед «по-княжески» с бокалом отменного вина, вкус
которого пленяет, рассказывая особую историю любви
сквозь века.
Город Гори, прославленный именем сына сапожника и
личный бронированный вагон Сталина.
Божья Крепость и преданный Давиду Строителю каменный
сторож на перекрестке Великого Шелкового Пути.
Вино с изумрудным оттенком из домашнего погреба и
задушевное застолье с тостами, полными философского
смысла под аккомпанемент веселой песни из кинофильма
«Не горюй!» гениального режиссера Георгия Данелия.
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ДЕНЬ 3
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.
«Летающий» режиссер и его муза актриса Софико Чиаурели.
Собор Сиони, где обвенчались княжна Нино Чавчавадзе и
драматург-композитор, автор комедии «Горе от ума»
Александр Грибоедов.
Французский фонтан в саду,
эмигрантом вечному Тифлису.

подаренный

грузинским

Парадная с росписью, история влюбленного фармацевта и
мораль, которую можно забрать с собой.
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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 4
Свободное время.
И как же без хинкали с чачей из чайника 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 4 дня/3 ночи?

А также:

• Все экскурсии, согласно программе, включая входные билеты в музеи: Государственный музей Грузии им. Симона Джанашиа;
Государственный музей музыки, театра и кино; Музей Сталина; Историко-архитектурный музей-заповедник Уплисцихе
• Проезд на фуникулере;
• Питание в аутентичных «рейтинговых» ресторанах по программе: 4 обеда, 3 ужина, чашечка ароматного 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 баббл-кодом;
• Дегустации особых вин: как из княжеского, так из крестьянского» погребов;
• 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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