
 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В СКАЗОЧНОЙ ГРУЗИИ

1 день.  Я еще не видел такого пестрого и легкого города, как  

Тифлис», — писал Константин Паустовский, именно этот город вам 

предстоит посетить. Трансфер и размещение в г

грузинский пир под звуки национальной музыки  ждет вас в одном из 

лучших ресторанов Тбилиси.   

После ужина вы окунетесь в сияние ночных огней. Также вы сможете 

получить невероятный заряд положительной энергии в 

(район Серных Бань), где для вас забронирован номер. 

гостинице.       

 

2 день.  Завтрак в гостинице.  Сегодня вы увидите гордость 

Тбилиси – Старый город: Кафедральный собор 

виден со всех уголков города, Величественный 

сложнейшее творение итальянского дизайнера «Мост Мира

      

Далее вы попадете на дегустацию одного из самых лучших игристых вин в мире в погребах компании 

««««Багратиони 1882»,Багратиони 1882»,Багратиони 1882»,Багратиони 1882»,    где попробуете 12 видов игристого вина 

грузинским хлебом.   

Вечером ужин в историческом ресторане на Мтацминде «

шампанским (для невесты мы можем 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В СКАЗОЧНОЙ ГРУЗИИ

Я еще не видел такого пестрого и легкого города, как  

писал Константин Паустовский, именно этот город вам 

предстоит посетить. Трансфер и размещение в гостинице. Настоящий 

грузинский пир под звуки национальной музыки  ждет вас в одном из 

вы окунетесь в сияние ночных огней. Также вы сможете 

получить невероятный заряд положительной энергии в   «Абанотубани»Абанотубани»Абанотубани»Абанотубани» 

(район Серных Бань), где для вас забронирован номер. Трансфер и ночь в 

Сегодня вы увидите гордость 

Кафедральный собор ’’Самеба’’’’Самеба’’’’Самеба’’’’Самеба’’,,,, который 

Величественный ’’Метехи’’’’Метехи’’’’Метехи’’’’Метехи’’, защитница Тбилиси 

сложнейшее творение итальянского дизайнера «Мост Мира» и чудотворный храм 

         

Далее вы попадете на дегустацию одного из самых лучших игристых вин в мире в погребах компании 

12 видов игристого вина вместе с сыром, фруктами и 

историческом ресторане на Мтацминде «Фуникулер»Фуникулер»Фуникулер»Фуникулер»    с грузинскими блюдами 

можем купить букет роз и сладости в корзинке)

сможете запустив в ночное небо столицы два фонарика, а заодно 

и полюбоваться изумительными видами с веранды. Далее 

прогуляетесь по «Елисейским полям»

Шарден и Леселедзе.Шарден и Леселедзе.Шарден и Леселедзе.Шарден и Леселедзе. Здесь завораживает все…цвета

ощущение праздника и любви. Ночь в отеле, где вас ожидает 

номер-сюрприз.  

 

 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В СКАЗОЧНОЙ ГРУЗИИ 

Тбилиси - крепость ««««НариНариНариНарикала»кала»кала»кала», 

» и чудотворный храм Сиони.Сиони.Сиони.Сиони. 

 

Далее вы попадете на дегустацию одного из самых лучших игристых вин в мире в погребах компании 

сыром, фруктами и ароматным 

с грузинскими блюдами и 

рзинке) Загадать желание вы 

сможете запустив в ночное небо столицы два фонарика, а заодно 

и полюбоваться изумительными видами с веранды. Далее 

прогуляетесь по «Елисейским полям» Тбилиси – улицах улицах улицах улицах 

Здесь завораживает все…цвета, ароматы, 

ощущение праздника и любви. Ночь в отеле, где вас ожидает 



 

 

 

          

     загаданные 
базилика Святой Нино в 

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

Мы посетим Знаменитый город Гурджаани.Гурджаани.Гурджаани.Гурджаани.
    Здесь мы насладимся угощениями и напитками 
знаменитого местного винного погреба, где 
предоставляется возможность попробовать вино 
прямо из квеври (большого глиняного кувшина).
Ранний ужин в «Гурджаанском винном Гурджаанском винном Гурджаанском винном Гурджаанском винном 
у вас будет потрясающая возможность 
попробовать выпечь ароматный грузинский хлеб, 
невероятно вкусный шашлык, хачапури и 
«грузинский сникерс» - чурчхелу. Ознакомление с 
историей изготовления виноградной водки и 
кахетинского добротного вина, а так же, 
продегустировать   
традиционное кахетинское вино и  
чачу.  Наше застолье будет сопровождать Наше застолье будет сопровождать Наше застолье будет сопровождать Наше застолье будет сопровождать 

3 день.  Завтрак в отеле.
    Далее мы отправимся в Кахетию 

настоящего грузинского
прогуляетесь по 

стиле южно
посетите винный погреб и дегустацией 

разнообразных сортов вина и грузинской 
водки – чача.

расписаться в местном ЗАГСе, не зря же этот 
город слывет «грузинским Лас

царском городе ес
желания обязательно осуществляются. Таким местом есть 

базилика Святой Нино в женском монастыре 
спуститься к чудотворному  источнику Святой Нино 

(пешая ходьба 30 мин).  
Гурджаани.Гурджаани.Гурджаани.Гурджаани.  

Здесь мы насладимся угощениями и напитками 
знаменитого местного винного погреба, где 
предоставляется возможность попробовать вино 
прямо из квеври (большого глиняного кувшина).  

Гурджаанском винном Гурджаанском винном Гурджаанском винном Гурджаанском винном домедомедомедоме», где 
у вас будет потрясающая возможность 
попробовать выпечь ароматный грузинский хлеб, 
невероятно вкусный шашлык, хачапури и 

знакомление с 
историей изготовления виноградной водки и 

вина, а так же, 

Наше застолье будет сопровождать Наше застолье будет сопровождать Наше застолье будет сопровождать Наше застолье будет сопровождать 
мужское мужское мужское мужское 
многоголмногоголмногоголмногогол
осье Гурджаанского ансамбля, и удивительные теплые тосты осье Гурджаанского ансамбля, и удивительные теплые тосты осье Гурджаанского ансамбля, и удивительные теплые тосты осье Гурджаанского ансамбля, и удивительные теплые тосты 
Тамады из этого же национального ансамбля.Тамады из этого же национального ансамбля.Тамады из этого же национального ансамбля.Тамады из этого же национального ансамбля.
возвращение в Тбилиси. Ночь в гостинице 
 

 

 

 

 

         4 день.   Завтрак в отеле.

                                     Свободное время.

Трансфер в аэропорт  и Ваш счас

отеле. 
Далее мы отправимся в Кахетию – родину 

настоящего грузинского вина.  Здесь вы 
прогуляетесь по СигнахСигнахСигнахСигнахииии – городу любви в 

стиле южно-итальянского классицизма, 
посетите винный погреб и дегустацией 

разнообразных сортов вина и грузинской 
чача. А при желании можете 

расписаться в местном ЗАГСе, не зря же этот 
город слывет «грузинским Лас-Вегасом». В этом 

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

женском монастыре «Бодбе».«Бодбе».«Бодбе».«Бодбе». По желанию можно  
спуститься к чудотворному  источнику Святой Нино  

осье Гурджаанского ансамбля, и удивительные теплые тосты осье Гурджаанского ансамбля, и удивительные теплые тосты осье Гурджаанского ансамбля, и удивительные теплые тосты осье Гурджаанского ансамбля, и удивительные теплые тосты 
Тамады из этого же национального ансамбля.Тамады из этого же национального ансамбля.Тамады из этого же национального ансамбля.Тамады из этого же национального ансамбля. Вечером 

очь в гостинице в Тбилиси. 

отеле. 

Свободное время. 

Трансфер в аэропорт  и Ваш счастливый полет домой. 



    

  ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ ЗА ВЕСЬ ТУР, ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ ЗА ВЕСЬ ТУР, ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ ЗА ВЕСЬ ТУР, ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ ЗА ВЕСЬ ТУР,     

в в в в USDUSDUSDUSD/EURO/EURO/EURO/EURO 

 

ОПЛАТА В ГРИВНЕ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ 

В стоимость тура входит: 

� Трансфер в аэропорт 

���� Весь трансфер на период тура 

���� Проживание в выбранной Вами гостинице (ВВ) 

���� Стоимость указанных в туре экскурсий 

���� Обслуживание высококлассного гида 

���� Серная баня (2 часа) 

���� Входные билеты и дегустации вина и чачи. 

���� Торжественное застолье в Гурджаани(обед + дегустации + уроки национальной кухни). 

���� 2 ужина в ресторанах Тбилиси 

���� Экскурсия и Дегустация Шампанского(12 сортов шампанских вин, груз. хлеб, сыры и фрукты) 

���� Национальный ансамбль 

���� Тамада в Гурджаани  

 

 

 

*Программа тура может, меняется в зависимости от пожелания туриста. 

ПРОЖИВ

АНИЕ в 

Тбилиси 

Альянс, 

Рояль, 

Престиж, 

Муза, Лайт 

Хауз 3*** 

Ведзиси, 

Симпатия 

4**** 

эконом 

(бассейн, 

сауна, 

тренажерны

й зал входят 

в стоимость) 

Ривер сад, 

Бетси, Вере 

палас, Прима 

Вера 4**** 

(бассейн, 

сауна, 

тренажерный 

зал входят в 

стоимость) 

Амбасадор 

4****+ 

Холидей 

инн, 

Шератон 

Метехи 

палас 

5***** 

Мариотт 

Тбилиси 

5***** 

Редисон Блю 

Иверия 

Тбилиси 

5***** 

 При гр. 2 

чел 

624/447 670/479 685/490 799/572 905/647 985/ 704 1040/744 


