Программа тура.
1 День:
Прибытие в Тбилиси. Трансфер в отель, размещение. Ночь отеле в Тбилиси
2 День:
Завтрак в отеле. Выезд в восточную часть Грузии — Кахетию — местность лозы, родина
грузинского вина. Приезд в Сигнаги- город любви. Обзорная экскурсия по городу. Посещение
женского монастыря Бодбе. Далее выезд в городе Кварели. Посещение знаменитого вин завода
Киндзмараули и совершим по нему полную экскурсию и там же проведем дегустацию 4-х сортов
вина (экскурсия и дегустация входит в стоимости) После посещения Киндзмараули, нас ждет ужин
в семью крестьян-виноделов. Хозяйка дома накроет нам застолье с вкуснейшими домашними
блюдами, а хозяин раскроет секрет приготовления настоящего грузинского шашлыка. Застолье же
будет проходить в душевной традиционной обстановке с грузинскими тостами и отборным вином
домашнего приготовления во главе Тамады. ужин в село Гавази. (ужин входит в стоимости).
Позднее возвращение в Тбилиси, Ночь отеле в Тбилиси
3 День:
Завтрак в отеле. Принятия праздничных подарок от принимающей компании. Далее Обзорная
пешеходная экскурсия по Старому Тбилиси: старый город, район Тифлисских серных бань,
водопад в Инжировом ущелье, район Шардени, мост Мира, подъем на канатной дороге к
крепости Нарикала. Вечером трансфер в национальный ресторан на ужин (по желанию) с
фольклорным шоу, Вы ознакомитесь с зажигательными грузинскими танцами и песнями (за дап.
оплату 20$ на чел) Трансфер в/из ресторана в отель включен. Ночь отеле в Тбилиси
4 День:
Завтрак в отеле. Выезд в Западную часть Грузии. Мцхета (Второй Иерусалим) древнейший, очень
красивый город. Посещение памятников всемирного наследия ЮНЕСКО – храм-монастыря
Джвари (6 в.) и кафедральный собора Светицховели (11 в.) где хранится хитон Иисуса Христа.
продолжение пути в город Гори, где осмотрим музей Сталина и его родной дом. Посещение
пещерного города Уплисцихе (II тысячелетие до н.э.) Как поселение, город возник на 1500 лет
раньше Вардзии и на 900 лет раньше Д. Гареджи, он основан во второй половине II тысячелетия
до нашей эры, является сокровищем грузинского народа, блестящим памятником, материальной
культурой грузин, страницей – написанной на камне истории. Возвращение в Тбилиси. Ночь в
отеле в Тбилиси
5 День:
Завтрак в отеле. свободное время. Вы сможете погулять по городу, сделать покупки и купить
сувениры для своих близких. Трансфер в аэропорт Тбилиси. Возвращение домой
В стоимость входит
Встреча и проводы в аэропорт
Проживание в отеле в Тбилиси завтраки
Сопровождение гида по программе
Транспортное обслуживание
Дегустация вин
Ужин в село Гавази
Авиаперелет
Страховка

В стоимость не входит
Входные билеты

