
 
 

Сборный тур 

Винно–гастрономический тур в Грузию 
 

 
  
 
День 1. Прибытие в Тбилиси (-) 
Встреча в аэропорту в зависимости от рейса 
и трансфер в отель.  
Ночевка в отеле в Тбилиси.  
 
День 2. Тбилиси (завтрак/ужин) 
Обзорный тур по Тбилиси. Историческая часть города расположена у подножия крепости 
Нарикала и очаровывает посетителей своими романтическими узкими переулками, 
художественно отделанными фасадами и множеством достопримечательностей, расположенных 
вблизи друг от друга. Посещение церкви Метехи, Синагоги, каф. собор Сиони,  моста Мира, церкви 
Анчисхати, и известного района серных бань. Не менее впечатляет относительно новая часть 
города, в частности проспект Руставели с изящной архитектурой 19-го в. Ужин в традиционном 
ресторане с грузинскими блюдами. Ночевка в отеле в Тбилиси.  
 
День 3. Тбилиси – Мцхета – Чардахи – Тбилиси (завтрак/обед) 
Выезд в древнюю столицу Грузии – Мцхету (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Официально, 
именно в этом городе берет свое начало история грузинского христианства в 4 в. Посещение 
монастыря Джвари, откуда благодаря своему расположению открывается потрясающий вид на 
воспетое Лермонтовым место, на слияние двух рек Арагвы и Куры. Посещение храма 
Светицховели – духовного центра страны. Продолжение пути в село Чардахи, где вы научитесь 
делать самое любимое блюдо грузин – хинкали, и ознакомитесь с традиционным грузинским 
погребом. Обед с блюдами домашнего приготовления и с вином. Возвращение в Тбилиси. 
Свободное время. Ночевка в отеле в Тбилиси.  
 
День 4. Тбилиси – Бодбе – Сигнаги – Гурджаани – Телави (завтрак/обед/ужин) 
Выезд в восточный регион Грузии – Кахети, который славится своим гостеприимством и 
виноделием. Посещение усыпальницы Св. Нино в Бодбе, которая принесла христианство в 
Грузию. Затем - переезд в красочный город Сигнаги, который расположен на холме с прекрасным 
видом на Алазанскую долину. Город охватывает оборонительная стена 18 века. Прогулка по 
городу. Далее переезд в село Гурджаани и посещение крестьянского винного погреба с 
дегустацией вина. Здесь Вы увидите, как делается грузинский хлеб – лаваш, и научитесь готовить 
сами грузинское лакомство – чурчхелу. Обед с блюдами домашнего приготовления. Продолжение 
пути в Телави. Остановка у Господской крепости в Телави. Ужин и ночевка в Телави.   
 
День 5. Телави – Алаверди – Греми – Кварели – Тбилиси (завтрак/обед) 
Утром посещение крестьянского рынка в Телави, с разнообразием грузинских ароматных специй, 
сухофруктов, сочных, свежих фруктов и овощей, а также местных сыров. Продолжение пути в 

Гарантированные даты  
проведения тура от 2 чел:  
12.04. – 17.04.2017 
14.06. – 19.06.2017 
13.09. – 18.09.2017 
01.11. – 06.11.2017 
 



собор Алаверди, расположенном среди виноградников на Алазанской долине. Посещение 
крепости Греми, служившей в 15-16 веках резиденцией для Кахетинских царей. Продолжение 
знакомства с грузинскими блюдами на обеде в Кварели. Далее дегустация марочных вин в 
подземных тоннелях винного погреба «Хареба». Возвращение в Тбилиси. Свободное время. 
Ночевка в отеле в Тбилиси.  
 
День 6. Тбилиси – вылет (завтрак)  
Трансфер в аэропорт и вылет. 
 
Цена в долл. США, 2017  

Пакет Стоимость на чел. 
в двухместном 

номере 

Доплата за 
одноместное 
проживание 

Скидка на 
проживание в 
трехместном 

номере 

Скидка на 
проживание 

ребенка 5-10 лет 

Эконом 430 + 90 - 7 - 15 
Стандартный 470 + 110 - 15 -15 

Супериор 595 + 215 - 7 -15 
 

Тур пакеты: 
Ценовая разница основывается на разных категориях отелей:  
Эконом пакет  включает скромные 3* отели со всеми базовыми удобствами необходимыми для 
кратковременного проживания в городе, например: отель New Metekhi www.newmetekhi.ge/en/, 
гостевой дом в Телави. 
 
Стандартный пакет включает 3* отели с центральным расположением в пешей доступности от 
главных достопримечательностей города, например: отель Гурели www.hotelgureli.com в Тбилиси, 
гостевой дом со всеми удобствами в Телави.   
 
Пакет Супериор включает 4* отели с центральным расположением или стильные Бутик отели со 
своей неповторимой атмосферой, террасой, бассейном или СПА , например: отель Астория Люкс 
4* в Тбилиси https://astoriatbilisi.ge/, отель Schuchmann в Телави http://www.schuchmann-
wines.com/hotel/  

 
В стоимость входит:  

● Проживание в отелях с завтраками   
● Трансферы по маршруту 
● Питание: 3×обед, 2×ужин 
● При 2-3 туристах на дату сопровождает русскоязычный гид-водитель, от 4 чел. и выше 
русскоязычный гид (кроме дней прибытия и вылета) 
● Входные билеты согласно программе  

 
В стоимость не входит:  

● Авиа билеты 
● Страховка 
● Другие услуги, не перечисленные выше.     

 
 
 
 
 

http://www.newmetekhi.ge/en/
http://www.hotelgureli.com/
https://astoriatbilisi.ge/
http://www.schuchmann-wines.com/hotel/
http://www.schuchmann-wines.com/hotel/


 
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Гарантированное проведение тура: 
Проведение тура гарантированно, если тур забронировало не менее 2 человек. Если в данном туре 
собирается менее чем 2 человека, Вы будете об этом оповещены за 45 дней до планируемого 
заезда. В этом случае Вы можете аннулировать данный тур, выбрать другой из предлагаемых 
нами гарантированных туров или забронировать тур, рассчитанный индивидуально. 
Максимальное количество участников в туре на каждую указанную выше дату – 25 чел. 
 
Условия оплаты: 
Как только Ваш тур будет подтвержден (за 45 дней до даты заезда), Вы получите от нас 
подтверждение бронирования и счет.  Полная стоимость должна быть оплачена в течение 5 дней 
с момента получения счета (не позже чем за 40 дней до заезда).  
Мы предлагаем следующие варианты оплаты: 
*Банковское перечисление: кроме комиссионного процента, который снимает Ваш банк, просим 
учесть комиссию банка посредника при перечислении суммы в Грузию. Комиссия банка 
посредника  составляет около 35 долл. США за каждый денежный перевод и должна быть 
оплачена заказчиком. Если данная сумма комиссионных не будет учтена, это сократит сумму за 
тур которая поступит нам на счет, из-за чего мы не сможем гарантировать проведение тура..  
*Кредитная карта: к стоимости тура добавится 3% банковских комиссионных, которые будут 
указаны в счете.  Если данная полная сумма не будет оплачена, с включением процента за 
транзакцию, мы не можем гарантировать проведение тура. 
 
Условия аннуляции:  
Тур может быть аннулирован без штрафа за 40 дней до заезда. При аннуляции тура позже, чем 40 
дней до заезда, наступают следующие штрафные санкции:  
39-30 дней до заезда: штраф в размере 30% от полной стоимости турпакета 
29-15 дней да заезда: 60% от полной стоимости турпакета 
14-4 дня до заезда: 80% от полной стоимости турпакета 
3-1 день до заезда или в случае не заезда: 100% от полной стоимости турпакета. 
В случае если тур не будет оплачен за 40 дней до заезда, он будет автоматически аннулирован.  
 


