ГРУЗИНСКАЯ СКАЗКА
1день:Прибытие в город света - красавец
Тбилиси, трансфер и размещение в гостинице.
Свободное время.
Ночь в отеле.

2день:Завтрак в отеле.
Сити-тур по чарующему городу:
Кафедральный
собор
«Самеба»
(«Святая
Троица» символ грузинского возрождения,
единства и бессмертия.) Он возвышается в
центре Тбилиси на вершине горы св. Ильи.
Церковь Метехи (V в.) – красивый и гордый символ Тбилиси. Крепость «Нарикала», во дворе
которой находится прекрасный храм.
На левом берегу моста находится храм Сиони (знаменит своими чудотворными иконами),
который мы также посетим.
Факультативно: Далее мы немного расслабимся, посетив завод шампанских вин
«Багратиони 1882», где ознакомимся с историей завода и в дегустационном зале
продегустируем 12 видов игристого вина, под закуску из фруктов, сыра и грузинского хлеба
(дополнительно 35долл 1 чел).
Выезд во Мцхета.
Факультативно: Здесь мы посетим домашний винный погреб, где проведем дегустацию
грузинских вин и чачи. Дегустация проводится из глиняных пиал. Вино домашнего
изготовления 2-х сортов - красное, белое, а так же чача. Дегустатор сам историк и винодел,
и в течение дегустации он поведает Вам всю историю виноградной культуры и производства
вина в Грузии. Обед здесь же с уроками грузинской национальной кухни (дополнительная
плата на месте 25 долл 1 чел)
«Мцхета»– древнейший, город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны.
Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором «Светицховели»
(XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря
этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней
столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же названием). Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.Ночь в отеле.

3день:Завтрак в отеле.
Сегодня Вы узнаете все о родине
грузинского виноделия и гостеприимства.
На востоке Грузии уютно расположилась
Кахетия.
Мы остановимся в Сигнахи - городе любви.
А также Вы увидите крепость Сигнахи,
входящую в список самых известных и
крупных
крепостей
Грузии.
Посетим
монастырский и епископальный комплекс

Святого Георгия - женский монастырь «Бодбе».
Факультативно: Посещение винного погреба в Сигнахи, дегустация различных сортов вина и
грузинской водки - чача. (факультативно, 10долл 1 чел. )
Возвращение в Тбилиси. Трансфер на ужин в один из лучших ресторанов Тбилиси, где Вас
ждет национальный вкуснейший ужин и знаменитое грузинское вино, и все это в
музыкальном и танцевальном сопровождении Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

:

4день Завтрак в отеле. Свободный день.
Можно рассмотреть такие факультативные экскурсии, как:
1. Гори и Уплисцихе
2. Ананури, Гудаури, Казбеги
3. Боржоми и Бакуриани
4. Давид Гареджи
5. Кахетия: Телави, Цинандали и Гурджаани
Ночь в отеле.

5день:Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Тбилиси. Завершение обслуживания.
Счастливое возвращение на Родину.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ЧЕЛОВЕКА В НОМЕРЕ ЗА ВЕСЬ ТУР, в USD
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В стоимость тура входит:
Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелеты без доплат (только в даты тура)
Весь трансфер в период тура
Проживание в выбранном Вами отеле на базе завтраков
Стоимость указанных в туре экскурсий(Тбилиси, Мцхета, Сигнахи)
Обслуживание гида
Входные билеты
Подъемники на Нарикала

Ужин в ресторане национальной кухни
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
!!!Доп. Ночь в Тбилиси в отелях 3*эконом: сингл45долл, дабл 60долл, трипл 70долл
!!!Доп. Ночь в Тбилиси в отелях 3*: сингл 55долл, дабл 70долл, трипл 90долл
!!!Доп. Ночь в Тбилиси в отелях 4*эк: сингл75долл, дабл80долл, трипл110долл
!!!Доп. Ночь в Тбилиси в отелях 4*: сингл 100 долл, дабл 120долл, трипл 160долл
!!!Доп. Ночь в Тбилиси в отелях 4*+ :сингл 125, дабл 135, трипл185
!!!Доп. Ночь в Тбилиси в отелях 4*+- 5*: сингл 170долл, дабл 190долл

