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ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ

01.06.2019  Суббота 02.06.2019  Воскресенье

Москва Аэропорт – Тбилиси – мастер-
класс по хачапури – обзорная
экскурсия по городу
11:15 Вылет из Москвы (Шереметьево)
 в Тбилиси рейсом
 Аэрофлот SU 1890
15:10 Прибытие в Тбилиси.
 Встреча в аэропорту, трансфер
 на обед.
16:00 Обед с мастер-классом
 по приготовлению хачапури.
 Шеф-повар ресторана расскажет  
 вам о разновидностях хачапури,
 секреты приготовления и нужные 
 сорта сыра для вкусноты.
17:30 Трансфер и размещение в отеле 
19:00 Вечерняя пешая обзорная
 экскурсия по старому Тбилиси
 Экскурсия начинается с района
 тифлисских серных бань
 Абанотубани, откуда начиналась  
 история Тбилиси. Именно на этом 
 месте по легенде был основан
 город Тбилиси. Прогулка
 к таинственному водопаду
 в Инжировом ущелье, где вы
 увидите удивительные здания,
 построенные прямо у самого
 края отвесной скалы. По дороге 
 к водопаду вы увидите
 единственную в Тбилиси
 суннитскую мечеть. Далее по 
 узким улочкам старого города 
 подходим к Метехскому мосту
 и поднимаемся к церкви
 Метехи (13 в). В церкви
 похоронена первая грузинская 
 христианская мученица - святая 
 Шушаник. Возле церкви
 установлен конный памятник
 Вахтангу Горгасали - основателю 
 Тбилиси.

Подъем на канатной дороге к крепости
Нарикала (4 в), со стен которой
открывается прекрасная панорама
на Тбилиси, особенно в ночное время. 
Спуск в парк Рике на берегу Куры.
Прогулка по парку и пешеходному
мосту Мира, построенному итальянским 
архитектором Микеле де Лукки.
Посещение одного из самых значимых 
храмов Тбилиси: храма Сиони, где
хранится реликвия «Крест Святой 
Нино». Прогулка по улице Шарден,
названной в честь французского
католического миссионера. Сейчас она 
напоминает Елисейские поля
с многочисленными ресторанчиками
и кафе, бутиками и салонами, винными 
магазинчиками и картинными галереями. 
Это культовое место в Тбилиси и очень 
приятная для прогулок улица. Здесь
вы увидите памятник знаменитому
кинорежиссеру Сергею Параджанову,
а так же небольшую скульптуру тамады. 
Возвращение в отель, отдых.

Тбилиси – Джвари – Мцхета – Обед
с хинкали – Шато Мухрани – Тбилиси
Завтрак в отеле
09:00 Выезд на экскурсии в Джавари
 и Мцхета
 Посещение монастыря Джвари 
 (храм «Святого Креста»),
 который увековечен в литературе
  Михаилом Лермонтовым (поэма 
 «Мцыри»). Это древнейший
 памятник, входит в список
 всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 Поездка в первую столицу Грузии 
 – город Мцхета. Посещение
 кафедрального собора
 Св. Светицховели (11 в.) – один
 из крупных христианских храмов 
 в Грузии, где хранится Хитон
 Господень. Прогулка по мощеным  
 улицам города, где расположился
 небольшой рынок со специями, 
 сладостями и сувенирами.
13:00 Обед с мастер-классом
 по приготовлению хинкали
 и дегустацией домашнего вина
 и грузинской водки чачи. 
15:00 Последним аккордом нашего
 дня будет незабываемая
 экскурсия в Шато Мухрани -
 родовое поместье князей 
 Багратион-Мухранских,
 построенное в XIX веке.
 Экскурсия по современному
 винном заводу, поместью
 со старинным замком,
 и виноградникам, дегустация
 нескольких сортов вин «премиум 
 класса» в сопровождении
 грузинских и европейских сыров 
 и чурчхелы.
17:30 Возвращение в Тбилиси,
 свободное время, отдых в отеле.
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В стоимость программы входит:

В стоимость не входит:

Тбилиси – Бодбе – Сигнаги –
посещение завода Киндзмараули –
Кварели
Завтрак в отеле
Check-out
09:00 Встреча с гидом и выезд c вещами 
 в восточную Грузию – Кахети
11:00 Бодбе - женский монастырь,
 построенный в IVв., в честь
 успения крестительницы Грузии 
 Святой Равноапостольной Нино 
 Каппадокийской. Могила Св. Нино 
 находится в церкви, а недалеко
 в лесу, находится родник
 и купальня с целебной водой.
12:30 Сигнахи – древний городок,
 знаменит своей крепостной
 стеной, откуда открывается очень 
 красивый вид на Алазанскую
 долину. Его еще называют
 «городом любви», т.к. здесь
 можно зарегистрировать
 законный брак в любое время
 суток, а развестись только в один 
 день – 13-го числа. Остановка
 на обзорной площадке с видом
 на Сигнахи и Алазанскую долину.
13:30 Обед. Мастер-класс
 по изготовлению грузинского
 хлеба и чурчхелы.
16:30 Следующим пунктом нашей
 поездки будет посещение
 винного завода корпорации
 Киндзмараули, где Вас ждет
 большая экскурсия по заводу, 
 осмотр современного
 производства вина по европейской
 технологии и старинной грузинской
 технологии. А так же дегустация вин.
 Размещение в отеле Шато
 Кварели 3*super, свободное
 время, отдых.

Кварели – винный завод Хареба –
Цинандали – Тбилиси
Завтрак в отеле
11:00 Check-out и выезд с вещами.
 Посещение винного завода
 компании «Хареба»,
 расположенного недалеко от
 города Кварели. Винный завод
 «Хареба» знаменит тем, что его 
 винохранилище вырублено
 в скалах Кавказского хребта
 и представляет собой туннель
 общей протяженностью 7,5 км. 
 Здесь Вы попробуете вино,
 изготовленное по европейской 
 технологии, без танина.
13:00 Обед
15:00 Посещение музея-усадьбы князей 
 Чавчавадзе. Здесь в свое время
 побывали такие выдающиеся
 личности, как Пушкин, Грибоедов, 
 Лермонтов, Дюма. Дом-музей 
 окружен роскошным парком
 с часовней, в которой венчались 
 Александр Грибоедов с княжной 
 Ниной Чавчавадзе. Александр 
 Чавчавадзе был первым, кто
 привез в Грузию карету и рояль. 
 Именно князь Чавчавадзе стал 
 основателем и создателем
 первого винного завода
 на территории Грузии. Вас ждет 
 экскурсия по дому-музею,
 прогулка по-старинному
 и мистическому парку
 и дегустация одного вида вина
 в винном погребе усадьбы.
 Возвращение в Тбилиси,
 размещение в отеле Astoria
 Tbilisi 4*, отдых.

Тбилиси – аэропорт
Завтрак в отеле
12:00 Освобождение номеров.
 Свободное время в городе,
 покупки.
13:00 Выезд в аэропорт
 для регистрации на рейс
 до Москвы SU 1891
16:10 Вылет в Москву
18:05 Прибытие в Москву
 в Шереметьево

• Авиаперелет Москва-Тбилиси-Москва 
 (экономкласс)
• Размещение в отелях по программе
 в двухместных номерах
• Питание – полупансион (завтраки
 и обеды)
• Гала-ужин в один из вечеров
 в национальном ресторане
 с шоу-программой
• Все экскурсии по программе
 на автобусе с русскоговорящим гидом
• Входные билеты в музеи и историко-
 культурные центры
• Все дегустации и мастер-классы
 по программе
• Сопровождение представителями
 компании Астеро

• Размещение в одноместных номерах
 в отелях
• Авиаперелет из региона в Москву
 и обратно
• Ужины и спиртные напитки

Гастроном ический тур
«Грузинское застол ье »

+7 (499) 504 98 59 с 10.00 до 19.00

г. Москва, Институтский пер., д. 2, офис 501

www.asteuro.com    www.genyal.ru


