
 

            Ощутите    всю

легендарной

Винный    тур
(тур для не менее 6 чел)

  

1 день.  Прибытие в  невероятный Тбилиси

Встреча с представителями принимающей стороны. 

Знакомство с чудесами Тбилиси.                                                                                            

Кафедральный собор ’’Самеба’’ (Собор Пресвятой 

Троицы) построенный в 21 веке. Он – сердце столицы. 

Самый большой православный храм в мире. 

Защитница Тбилиси - крепость «Нарикала»

которой находиться прекрасный храм, а от видов на 

город захватывает дух. Туда мы поднимемся на новых 

подъемниках, так Вы сможете ощутить всю прелесть 

Старого Города еще ярче. 

Посещение горы «Мтацминда», здесь же посещение 

пантеона, где похоронены многие из известных 

писателей, артистов, учёных и национальных героев Грузии

Погуляем по улочкам Шарден и Леселидзе

Тифлиса.  В далеком прошлом эти улицы являлись собой узкие проходы, тесно застроенные торговыми 

лавками, ремесленными мастерскими являлись самыми многолюдными

по-прежнему много людей. Планировка улиц сохранена. Огромное количество кафе, баров, ресторанов и 

магазинчиков привлекают местных жителей и туристов, а с ночи, продолжается ночная жизнь.

Свободное время и ночь в Тбилиси. 

 

2день. Завтрак в гостинице. 

Выезд в Боржоми.  Сегодня Вас ждет экстремальный день, 

ведь сегодня у Вас рафтинг. 

Мы посетим известный национальный парк 

Харагаули - это один из самых больших национальных парков 

в Европе, включает шесть административных районов, 

простирающихся от курорта Боржоми к городу Ха

попробуем прямо из источника всемирно

всю    палитру    невероятных

легендарной    Грузии....    

тур    с    2222-мя    днями    рафтинга
(тур для не менее 6 чел) 

6 дней/5 ночей 

Тбилиси. 

Встреча с представителями принимающей стороны.  

Знакомство с чудесами Тбилиси.                                                                                            

(Собор Пресвятой 

сердце столицы. 

Самый большой православный храм в мире.  

Нарикала», во дворе 

которой находиться прекрасный храм, а от видов на 

нимемся на новых 

е ощутить всю прелесть 

здесь же посещение 

где похоронены многие из известных 

писателей, артистов, учёных и национальных героев Грузии 

Шарден и Леселидзе. Тут у вас будет возможность почувствовать колорит старого 

Тифлиса.  В далеком прошлом эти улицы являлись собой узкие проходы, тесно застроенные торговыми 

лавками, ремесленными мастерскими являлись самыми многолюдными уголками города. Сегодня здесь 

прежнему много людей. Планировка улиц сохранена. Огромное количество кафе, баров, ресторанов и 

магазинчиков привлекают местных жителей и туристов, а с ночи, продолжается ночная жизнь.

Сегодня Вас ждет экстремальный день, 

национальный парк Борджоми-

это один из самых больших национальных парков 

в Европе, включает шесть административных районов, 

простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. И 

попробуем прямо из источника всемирно-известную 

минеральную 

воду Боржоми.  

Далее Вас 

ожидает незабываемый спуск по реке Кура

насладитесь пейзажами, кристально чистым воздухом и 

приливом адреналина.  

1 спуск -  15км.  

По окончанию спуска, трансфер в отель. Размещение в отеле. 

Свободное время. Здесь же ужин в отеле. 

Ночь в Боржоми - Ликани. 

невероятных    красок в    

рафтинга    

Знакомство с чудесами Тбилиси.                                                                                                                                                                                                                

. Тут у вас будет возможность почувствовать колорит старого 

Тифлиса.  В далеком прошлом эти улицы являлись собой узкие проходы, тесно застроенные торговыми 

уголками города. Сегодня здесь 

прежнему много людей. Планировка улиц сохранена. Огромное количество кафе, баров, ресторанов и 

магазинчиков привлекают местных жителей и туристов, а с ночи, продолжается ночная жизнь. 

спуск по реке Кура (с Боржоми). Вы 

насладитесь пейзажами, кристально чистым воздухом и 

По окончанию спуска, трансфер в отель. Размещение в отеле.  

Свободное время. Здесь же ужин в отеле.  



3день. Завтрак в гостинице. Освобождение 

номеров.  

 Повторный спуск по горной реке - 15км.

Далее трансфер в Тбилиси.  

Остановка во Мцхета.  

Здесь, во Мцхета, мы посетим грузинскую 

крестьянскую семью и их винный домашний 

погреб,  где проведем дегустацию грузинских 

вин и чачи + уроки грузинской кухни +  

настоящий крестьянский грузинский 

вкуснейший обед, который Вам запомнится на 

долго. Дегустация проводится из глиняных 

пиал. Вино домашнего изготовления 2-

Дегустатор сам историк и винодел, поэтому историю виноградного искусства Вы услышите из первых уст.

Поднимемся в монастырь Джвари (V в), где по сказаниям 

Нино. Сегодня отсюда открывается прекрасная панорама. 

Прибытие в Тбилиси.  

Ночь в гостинице.  

 

4 день. Завтрак в гостинице. 

Выезд в Кахетию.  

Кахетия – самый плодородный район в 

Грузии и родина лучшего вина на всем 

постсоветском пространстве. Гектары 

виноградников, множество древних храмов и 

монастырей, сонные городишки с 

черепичными крышами: иногда начинает 

казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс

или Тоскана 

Прибытие в Телави - административный 

центр Кахетии, куда так и не дозвонился 

знаменитый Мимино.  

Так же посетим винный завод «Телиани Вели»,

вин (2 сорта вин +грузинский хлеб, сулгуни

(за доп. плату). 

Посещение Кафедрального собора «Алаверди»,

Георгия, одного из самых почитаемых христианских святых в Грузии, 

Завтрак в гостинице. Освобождение 

5км. 

грузинскую 

винный домашний 

,  где проведем дегустацию грузинских 

вин и чачи + уроки грузинской кухни +  

вкуснейший обед, который Вам запомнится на 

долго. Дегустация проводится из глиняных 

-х сортов - красное, белое, чача 2-х сортов 

Дегустатор сам историк и винодел, поэтому историю виноградного искусства Вы услышите из первых уст.

(V в), где по сказаниям молилась просветительница Грузии Святая 

а открывается прекрасная панорама.    

самый плодородный район в 

Грузии и родина лучшего вина на всем 

виноградников, множество древних храмов и 

черепичными крышами: иногда начинает 

казаться, что это вовсе и не Грузия, а Прованс 

административный 

центр Кахетии, куда так и не дозвонился 

«Телиани Вели», где пройдет ознакомление с заводом и дегустация лучших 

вин (2 сорта вин +грузинский хлеб, сулгуни и фрукты). Восхитительно вкусный обед в местном ресторане 

«Алаверди», который был построен в начале XI века в честь Святого 

Георгия, одного из самых почитаемых христианских святых в Грузии,  а так же архите

VI века ’’Икалто’’ Согласно легендам, именно в 

древней академии Икалто учился великий 

грузинский поэт и государственный деятель Шота 

Руставели, живший в XII веке. Её здание было 

построено в этом же веке грузинским царём 

Давидом.  

После насыщенного дня сытный ужин с домашним 

вином в гостином доме в Телави.

Ночь в гостином доме.  

5 день.  Завтрак в гостинице. 

Здесь мы посетим - музей ’’Цинандали’

заложенный в XIX веке во владениях известного 

х сортов - белая и подкрашенная.  

Дегустатор сам историк и винодел, поэтому историю виноградного искусства Вы услышите из первых уст. 

молилась просветительница Грузии Святая 

где пройдет ознакомление с заводом и дегустация лучших 

Восхитительно вкусный обед в местном ресторане 

который был построен в начале XI века в честь Святого 

а так же архитектурного комплекса 

’ Согласно легендам, именно в 

древней академии Икалто учился великий 

грузинский поэт и государственный деятель Шота 

Руставели, живший в XII веке. Её здание было 

построено в этом же веке грузинским царём 

асыщенного дня сытный ужин с домашним 

Телави. 

Завтрак в гостинице.  

’’Цинандали’’- 

заложенный в XIX веке во владениях известного 



сортов вина и грузинской водки - чача. 

Есть удивительные места, где загаданные желания 

обязательно осуществляются. Таким местом есть 

Базилика Святой Нино в женском монастыре 

«Бодбе». 

По желанию можно спуститься к чудотворному 

источнику Святой Нино (пешая ходьба 30 мин). 

Обед в местном дукане по дороге. (за доп. Плату)

Возвращение в Тбилиси. 

Свободное время. 

Ночь в гостинице в Тбилиси.  

 

6 день. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

                   Трансфер в аэропорт Тбилиси. 

 

 

Цены указаны в 

Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)

Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. 

Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. 

 ОПЛАТА В ГРИВНЕ ПО К

В стоимость тура входит:

• Трансфер в аэропорт и обратно; 

• Весь трансфер во время тура. 

• Все указанные в туре экскурсии.

• Обслуживание квалифицированного гида.

• Проживание в гостиницах 3* по маршруту на базе завтраков

• Все входные билеты  

• Подъемники в Тбилиси на Нарикала

• Дегустации вин и чачи прописанные в туре

• Обед во Мцхета + дегустации вина и чачи + уроки грузинской кухни

• 2 спуска рафтинга по 15км 

• Оборудование для лодок, Лодки для рафтинга, все обмундирование 

• Инструктор для рафтинга 

• В Боржоми обед и ужин  

 

грузинского поэта, князя Александра 

красотой Вас поразит парк при поместье,

вина Цинандали на дегустации. 

оплачиваются дополнительно на месте

Далее отправляемся в  «Сигнах

южно-итальянского классицизма, который славится 

своей одноименной крепостью, входящую в список 

самых известных и крупных крепостей Грузии (XVIII 

век).  

Посещение винного погреба в Сигнах

 

Есть удивительные места, где загаданные желания 

ществляются. Таким местом есть 

женском монастыре 

По желанию можно спуститься к чудотворному  

источнику Святой Нино (пешая ходьба 30 мин).  

укане по дороге. (за доп. Плату) 

Освобождение номеров.  

Трансфер в аэропорт Тбилиси. Счастливое возвращение домой.  

Цены указаны в USDUSDUSDUSD////EUROEUROEUROEURO    

Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)

Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. 618/442(при группе 8 чел618/442(при группе 8 чел618/442(при группе 8 чел618/442(при группе 8 чел

Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. Стоимость тура на 1 чел. 585585585585/4/4/4/418181818(при группе 10(при группе 10(при группе 10(при группе 10челчелчелчел

ОПЛАТА В ГРИВНЕ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ

В стоимость тура входит: 

 

Все указанные в туре экскурсии. 

Обслуживание квалифицированного гида. 

3* по маршруту на базе завтраков 

на Нарикала 

прописанные в туре 

Обед во Мцхета + дегустации вина и чачи + уроки грузинской кухни 

Лодки для рафтинга, все обмундирование пассажиров

грузинского поэта, князя Александра Чавчавадзе. Своей 

красотой Вас поразит парк при поместье, и вкус белого 

на дегустации. (другие сорта вин 

оплачиваются дополнительно на месте). 

«Сигнахи», город любви в стиле 

итальянского классицизма, который славится 

своей одноименной крепостью, входящую в список 

самых известных и крупных крепостей Грузии (XVIII 

в Сигнахи, дегустация 4 

Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)Стоимость тура на 1 чел. 678/485(при группе 6 чел.)    

618/442(при группе 8 чел618/442(при группе 8 чел618/442(при группе 8 чел618/442(при группе 8 чел....))))    

челчелчелчел....))))    

А ДЕНЬ ОПЛАТЫ 

пассажиров 


