
 Знакомство с Тбилиси 

www.wonderland.ge 

Сити тур по Тбилиси 
Длительность: 3 часа                                                                                                                                                                                                                   
Маршрут: Тбилиси (центр города)  

С чего же начинать визит в Грузию как ни с ее величественного центра! Дорогие гости добро пожаловать в 
нашу столицу – город Тбилиси! Это множество жилых старинных кварталов, это река Кура с живописными 
каменными берегами, это история сквозь века, в тоже время современный и развивающийся, это 
незабываемые блюда национальной кухни и знаменитые грузинские вина, это захватывающие дух песни и 
танцы, и многое другое... 

Сегодня вы посетите ряд самых колоритных достопримечательностей столицы:  Крепость Нарикала; Храм 
Метехи с панорамными видами старого города; Сионский собор; Церковь Анчисхати; Улицы старого 
Тбилиси; Серные бани в Абанотубани; Площадь Мейдан; знаменитая Улица Шардена; Площадь Свободы; 
Проспект Шота Руставели; Кафедральный собор Святой Троицы; Пантеон на горе Мтацминда и многое 
другое… 
 
В программу обзорной экскурсии, на ваше усмотрение, мы можем предложить посещение музеев:  
*Национальный музей Грузии; 
*Этнографический музей;  
*Музей искусств Грузии;  
*Картинная галерея (Голубая галерея)  

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 46 $ 

4 – 5 туриста 31 $ 

6 - 9 туристов 25 $ 

10 – 14 туристов 15 $ 

Цена включает следующие услуги :  
  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

 
Дополнительно оплачивается:   
выберете музей для посещения из списка:   

*Национальный музей Грузии 3-5 GEL, ; 
*Этнографический музей 3 GEL;  
*Музей искусств Грузии 3-5 GEL;  
*Картинная галерея (Голубая галерея) 5 GEL 
*Канатная дорога - 2 GEL в одну сторону 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 
 
 

 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 



Сити тур по Тбилиси + Театр Марионеток 
Длительность экскурсии: 6 часов + театр марионеток (1,5 часа) 
Маршрут: Тбилиси (центр города) 

Ознакомление со столицей с ряда самых колоритных достопримечательностей:  Крепость Нарикала; Храм 
Метехи с панорамными видами старого города; Сионский собор; Церковь Анчисхати; Улицы старого 
Тбилиси; Серные бани в Абанотубани; Площадь Мейдан; знаменитая Улица Шардена; Площадь Свободы; 
Проспект Шота Руставели; Кафедральный собор Святой Троицы; и многое другое… 

Небольшая остановка на обед.  (факультативно)  
Грузия – страна уникальных традиций! Одной из них является – КОФЕПИТИЕ! О кофейных традициях, как и о 
многих других, знают и слышали, кто когда-то бывал в Грузии. Грузины пьют кофе много и часто, за 
завтраком и в обед, и даже на ночь! Кофепитие – неотъемлемая часть любого застолья с друзьями или 
соседями! Хотим угостить вас невероятно вкусным кофе в одной из излюбленных местными и 
иностранцами кофейне «Не горюй!», в старом Тбилиси. Уютное, милое, теплое и радушное место, откуда 
не хочется уходить! Маленькое деревянное здание с белоснежными занавесками на окнах, ступеньки с 
изразцами, расписанными вручную. 
Внутри кафе излучает свет и сияет яркими красками воспоминаний и грёз... грёз и воспоминаний Резо 
Габриадзе –  известного грузинского режиссера, драматурга, художника и скульптора. Мы не напрасно 
выбрали именно эту кофейню, это ОСОБЕННОЕ МЕСТО, которое подарит вам множество положительных 
эмоций! Дело в том, что кофейня находится при небольшом Театре Марионеток. Он построен Резо 
Габриадзе в 1981 году и соседствует со старейшим зданием в городе – базиликой VI века Анчисхати. Резо 
пишет пьесы, создает кукол и оживляет их на сцене своего театра. 
Самое время полюбоваться этим зрелищем! Поверьте! Вас ждет море эмоций от увиденного! 

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 60 $ 

4 – 5 туриста 40 $ 

6 - 9 туристов 30 $ 

10 - 14 туристов 20 $ 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Contact us: (+995 322) 23 06 69 
 

 Канатная дорога - 2 GEL в одну сторону 
 Театр Марионеток - от 10 GEL до 30 GEL 

«…Накинув шаль истории на плечи, 
В промозглый холод чувствуешь тепло... 
Хоть шепотом, настигнут уши речи 
Седой и древний - Тбилисо!» 

www.wonderland.ge 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 

 Знакомство с Тбилиси 



Сити тур по столице Тбилиси и его окрестностям 
Длительность: 6 часов  
Маршрут: Тбилиси и его окрестности 

Цена на персону в USD 

2 – 3 туриста 60 $ 

4 - 5 туриста 40 $ 

6 - 9 туристов 30 $ 

10 - 14 туристов 20 $ 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

www.wonderland.ge 

  Проспект Руставели, площадь Свободы  
  Храм Анчисхати (одно из древнейших христианских строений в Грузии, датируется VIв.); 
•  Кафедральный собор Сиони (купольная церковь XII в.); 
•  Художественные  мастерские, салоны, выставки и др.; 
• Прогулка вдоль набережной по направлению к «Мосту мира» (современный архитектурный образец,  
сочетающийся со старым районом); 
• Крепость Нарикала (средневековая крепость,  которая возвышается на горе и связывает великолепную 
панораму города); поднимемся и спустимся на канатной дороге. 
14:00 обед в колорином ресторанчике столицы.   
•  Церковь Метехи XIII в. (с площади Метехи открывается великолепная панорама на старый город); 
• Мечеть и Абанотубан (в этой части города находятся серные бани и именно с этим местом связана 
легенда об основании Тбилиси); 
•  Сололакская гора – (на этой горе стоит памятник «Мать Грузии»); 
•    Синагога; 
•    Майдан, армянская церковь, Атешга; 
• Кафедральный собор Святой Троицы (комплекс, главное строение которого представляет собой  
масштабный  купольный собор высотой 97 м.);  

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 

 Знакомство с Тбилиси 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

 Канатная дорога - 2 GEL в одну сторону; 
Обед 20 GEL на персону.  



Пешая экскурсия по Тбилиси (старый город) 
Длительность: 3 часа  
Маршрут: старый Тбилиси 

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 30 $ 

4 - 5 туриста 19 $ 

6 - 9 туристов 15 $ 

10 - 14 туристов 10 $ 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 
 
 

 

 Знакомство с Тбилиси 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

 

 Канатная дорога - 2 GEL в одну сторону; 

Церковь Метехи: Недалеко от городской реки Мтквари находиться святой храм Метехи. Церковь была 
возведена в V веке грузинским царём Вахтангом Горгасали. Рядом с ней стоит памятник грузинскому царю, 
основателю Тбилиси. 
Площадь Европы/ Мост мира / Парк Рике 
Мост Мира появился в Тбилиси не так давно – в мае 2010 года, но уже завоевал огромную популярность. 
После завершения строительства и введения в эксплуатацию почти каждый тбилисец поспешил к мосту, 
чтобы запечатлеть себя рядом с новейшей историей города. Мост соединяет старую историческую часть 
города с новыми районами – и это очень символично, как будто соединяются разные эпохи. С одной 
стороны моста архитектура прошлого, с другой – современный Тбилиси.  
Улица Шарден: Это один из самых модных точек Тбилиси. Это место, где расположены модные рестораны 
и кафе-бары. 
Крепость Нарикала - душа Тбилиси. Весь город лежит перед ней как на ладони. Крепость расположена на 
горе Мтацминда, подъем достаточно крутой, но даже пожилые люди, которые поднимаются, чтобы 
помолиться в святом месте, говорят, что не чувствуют усталости. 
Абанотубани: Квартал в центре Тбилиси, известный своим комплексом бань, стоящих на естественных 
серных источниках. Построенные в разное время в XVII—XIX веках, нынешние бани формируют собой 
отдельный квартал города, являющийся популярным местом, как для жителей города, так и для 
многочисленных туристов.  

www.wonderland.ge 



Экскурсия в Мцхета и посещение Шато Мухрани 
Длительность экскурсии:  6 часов  
Маршрут: Тбилиси - Мцхета - Мухрани - Тбилиси 

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 54 $ 

4 - 5 туриста 38 $ 

6 - 9 туристов 28 $ 

10 – 14  туристов 16 $ 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 

Мцхета Мтианети 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

www.wonderland.ge 

Экскурсия в Мцхета (Второй Иерусалим) – древнейший город и старинная столица Грузии. Город богат 
древними религиозными памятниками, среди которых: Джвари - монастырь и храм на вершине горы у 
слияния рек Куры и Арагви (именно в здесь по преданию воздвигла крест св. Нино), Светицховели 
(животворный столп) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, который на 
протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников всемирного 
наследия. В настоящее время считается одним из духовных символов современной Грузии.                                                                                                                         
Останавливаемся на обед в местном ресторанчике на берегу реки с живописными видами. Продолжаем 
наше путешествие и отправляемся в поместье-дворец Мухранского князя Ивана Константиновича, или 
Иванэ Мухранели. Сегодня Шато-Мухрани это винодельческая фирма, которой принадлежит винзавод, 
парк и конюшня. Приглашаем на прогулку  -  пройдемся по дворцу, узнаем интересные факты из жизни 
царской семьи, а также посетим винный завод, где пройдет элитарная дегустация вин и муската компании 
Шато-Мухрани.  
Винная дегустация – факультативно (за дополнительную плату). 

 Шато Мухрани 10 GEL (при заказе дегустации, 
вход - бесплатный)     
 Обед в Шато Мухрани 25 GEL; 
 Винная дегустация от 28 GEL 



Экскурсия по Тбилиси и в Мцхета 
Длительность экскурсии: 6 часов  
Маршрут: Тбилиси - Мцхета - Тбилиси 

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 60 $ 

4 - 5 туриста 40 $ 

6 - 9 туристов 30 $ 

10 - 14 туристов 20 $ 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 
 
 

 

Мцхета Мтианети 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

 

 входные билеты не требуются 

Ознакомление со столицей с ряда самых колоритных достопримечательностей:  Крепость Нарикала; 
Храм Метехи с панорамными видами старого города; Сионский собор; Церковь Анчисхати; Улицы старого 
Тбилиси; Серные бани в Абанотубани; Площадь Мейдан; знаменитая Улица Шардена; Площадь Свободы; 
Проспект Шота Руставели; Кафедральный собор Святой Троицы; Пантеон на горе Мтацминда                                                                                                     
и многое другое…  
 
Выезд в Мхцета.                                                                                                                                                             
Экскурсия в Мцхета (Второй Иерусалим) – древнейший город и старинная столица Грузии. Город богат 
древними религиозными памятниками, среди которых: Джвари - монастырь и храм на вершине горы у 
слияния рек Куры и Арагви (именно в здесь по преданию воздвигла крест св. Нино), Светицховели 
(животворный столп) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, который на 
протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников всемирного 
наследия. В настоящее время считается одним из духовных символов современной Грузии. 

www.wonderland.ge 



Экскурсия в Мцхета, Мухрани и Уплисцихе 
Длительность экскурсии: весь день  
Маршрут:Тбилиси - Мцхета - Мухрани - Уплисцихе - Тбилиси 

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 75 USD 

4 - 5 туриста 45 USD 

6 - 9 туристов 34 USD 

10 - 14 туристов 22 USD 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 

Мцхета Мтианети 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

Начинаем экскурсию с Мцхета (Второго Иерусалима) – древнейший город и старинная столица Грузии. 
Город богат древними религиозными памятниками, среди которых: Джвари - монастырь и храм на 
вершине горы у слияния рек Куры и Арагви (именно в здесь по преданию воздвигла крест св. Нино), 
Светицховели (животворный столп) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, 
который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников 
всемирного наследия. В настоящее время считается одним из духовных символов современной Грузии. 
Останавливаемся на обед в местном ресторанчике. 
Продолжаем наше путешествие и отправляемся в поместье-дворец Мухранского князя Ивана 
Константиновича, или Иванэ Мухранели. Сегодня Шато-Мухрани - это винодельческая фирма, которой 
принадлежит винзавод, парк и конюшня. Приглашаем на прогулку - пройдемся по дворцу, узнаем 
интересные факты из жизни царской семьи, а также посетим винный завод, где пройдет элитарная 
дегустация вин и муската компании Шато  Мухрани. 
Далее отправляемся в пещерный комплекс Уплисцихе - один из первых городов на территории Грузии и 
важнейших памятников грузинской культуры, возникший в конце II — в начале I тысячелетия до н. э. 
Возвращение в Тбилиси. 

www.wonderland.ge 

 Шато Мухрани 10 GEL (при заказе дегустации, 
вход - бесплатный)     
 Обед в Шато Мухрани 25 GEL; 
 Винная дегустация от 28 GEL  
 Уплисцихе 2 GEL 



Экскурсия в Мцхета, Уплисцихе и Боржоми 
Длительность экскурсии: весь день  
Маршрут:Тбилиси - Мцхета  - Уплисцихе – Боржоми – Тбилиси  

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 87 USD 

4 - 5 туриста 55 USD 

6 - 9 туристов 43 USD 

10 - 14 туристов 25 USD 

Цена включает следующие услуги :  

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 

Мцхета Мтианети 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

Начинаем экскурсию с Мцхета (Второго Иерусалима) – древнейший город и старинная столица Грузии. 
Город богат древними религиозными памятниками, среди которых: Джвари - монастырь и храм на 
вершине горы у слияния рек Куры и Арагви, Светицховели (животворный столп) — кафедральный 
патриарший храм Грузинской православной церкви, который на протяжении тысячелетия являлся главным 
собором всей Грузии. Числится среди памятников всемирного наследия. В настоящее время считается 
одним из духовных символов современной Грузии. 
Далее отправляемся в пещерный комплекс Уплисцихе - один из первых городов на территории Грузии и 
важнейших памятников грузинской культуры, возникший в конце II — в начале I тысячелетия до н. э.                                              
Посещение всемирно известных лечебных источников Боржоми. Это самый известный курорт на 
территории Грузии. Отдых в Боржоми - это круглогодичное лечение и оздоровление.  В первую очередь, 
популярность курорта обусловлена, конечно, знаменитой минеральной водой "Боржоми". По данным 
археологических исследований, о лечебных свойствах воды было известно ещё в начале нашей эры, 
каменные ванны для купания в минеральной воде, найденные при раскопках, датируются 2 - 5 веком 
нашей эры.                                                                                                                                           
Прогуляемся и конечно же попробуем целебной водички!                                                                                                                             
Возвращение в Тбилиси. 

Дополнительно оплачивается: 
Уплисцихе 2 GEL; 
 Боржоми 1 GEL 

www.wonderland.ge 



Экскурсия: Казбеги 
Длительность экскурсии: весь день   
Маршрут: Тбилиси - Ананури - Казбеги - Тбилиси 

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 80 USD 

4 - 5 туриста 50 USD 

6 - 9 туристов 40 USD 

10 - 14 туристов 25 USD 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 

Мцхета Мтианети 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

Выезд в сторону поселения Казбеги.                                                                                                                                                                     
По дороге мы с вами посетим древнюю крепость Ананури и Жинвальское водохранилище.                                                                                                                             
Посещение Гергетской Троицкой церкви. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-
купольным храмом в области Хеви. Во время нашествия на Тбилиси персов в Гергети укрывали крест святой 
Нины. Помимо внутреннего обустройства – фрески, росписи, иконы и т.д., тут имеется небольшая 
смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на вершину Казбек, курорт и горы. 
Самая «макушка» этой потрясающей по красоте горы покрыта вечными  снегами и долинными льдами, 
которые периодически спускаются вниз. Подъем к Гергетской церкви сложноват для пешего подъема, 
поэтому пересаживаемся во внедорожники (джипы либо внедорожные минивены) и поднимаемся, чтобы 
полюбоваться неимоверной красотой! Спускаемся  назад в поселение.  
Приглашаем вас на обед в традиционную грузинскую семью! Что может быть вкусней домашних 
угощений?!  
Радушные хозяева встретят вас согласно традициям этого региона!                                                                                                                             
Возвращение в Тбилиси. 

 Подъем на Гергети от 14 GEL на персону 
(внедорожник); 
 Обед в Казбеги от 15 GEL на персону. 

www.wonderland.ge 



Экскурсия в Сигнаги 
Длительность экскурсии:  5-6 часов  
Маршрут: Тбилиси - Сигнаги - Тбилиси 

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 75 USD 

4 - 5 туриста 45 USD 

6 - 9 туристов 35 USD 

10 - 14 туристов 25 USD 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 

Кахети 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

Добро пожаловать в город любви, музыки и искусства! 
Прогулка по центру города, где вы почувствуете романтический аромат истории, насладитесь 
историческими и религиозными центрами, археологическими памятниками, народной музыкой, 
произведениями живописи, народным искусством и ремеслом, подлинными грузинскими коврами. 
Приглашаем вас на прогулку по сказочным улочкам отреставрированного города любви – древнему 
Сигнаги, а также насладиться живописной панорамой на Алазанскую Долину. 
Монастырь Бодбе - действующий женский монастырь, главное здание которого - кафедральный собор 
освящённый в честь Святой Нины (850 г), где же и покоятся ее мощи. В средние века Бодбийский собор стал 
местом коронования Кахетинских царей. 
Дом-музей Николо Пиросмани – самый известный грузинский художник XX века, представляющий стиль 
примитивизм. Музей, посвященный его творчеству, расположен в селе Мирзаани и является частью 
Национального музея Грузии. Здесь представлены 16 работ Николо, а также работы других художников. 
Музей регулярно проводит различные выставки, в нем есть археологическая экспозиция. В 2009 году здесь 
был открыта первая в Грузии выставка работ Пикассо. 

 Дом-музей Нико Пиросмани 4 GEL 

www.wonderland.ge 



Экскурсия в Давид Гареджа 
Длительность экскурсии: пол дня 
Маршрут: Тбилиси - Давид Гареджа - Тбилиси 

Цена на персону в USD 

КОЛ-ВО ТУРИСТОВ В 
ГРУППЕ 

ЭКСКУРСИЯ В 
МОНАСТЫРЬ 

ДАВИД 
ГАРЕДЖИ 

ЭКСКУРСИЯ В 
СИГНАГИ И В 
МОНАСТЫРЬ 

ДАВИД 
ГАРЕДЖИ 

2 - 3 туриста 70 USD 90 USD 

4 - 5 туриста 40 USD 50 USD 

6 - 9 туристов 35 USD 40 USD 

10 - 14 туристов 25 USD 30 USD 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 

Кахети 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

Отправление из Тбилиси рано утром, посещение древнейшего комплекса пещерных монастырей. 
Давид Гареджа. В глубокой  древности эта местность была заселена, но позднее она обезлюдела. В 
середине VI века, когда это место для отшельничества выбрал один из 13 ассирийских отцов-отшельников  
св. Давид, прозванный Гареджели, здесь было пустынно и необитаемо. История возникновения комплекса 
очень интересна: Св. Давид пришел сюда со своим учеником Лукианом и поселился в маленькой 
естественной пещере. Но вскоре к ним присоединилось много других монахов и еще при жизни св. Давида 
возникли три обители, вырубленные в скале. Несмотря на суровые условия, монастырь оставался главным 
религиозным и культурным центром многие века. Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились 
фрески VIII—XIV вв. с портретами исторических лиц, в том числе портрет царицы Тамары. 

 Входные билеты не требуются 

www.wonderland.ge 



Экскурсия в Сигнаги, Телави и Кварели 
Длительность экскурсии: весь день   
Маршрут: Тбилиси - Сигнаги – Телави - Кварели - Тбилиси 

Цена на персону в USD 

2 - 3 туриста 85 USD 

4 - 5 туриста 60 USD 

6 - 9 туристов 50 USD 

10 - 14 туристов 40 USD 

Цена включает следующие услуги :  

Дополнительно оплачивается: 

Звоните нам: (+995 322) 23 06 69 

Индивидуальные экскурсии 
ПОД ЗАПРОС 

Кахети 

  Транспортное обслуживание; 
  Услуга гида. 

Добро пожаловать в город любви, музыки и искусства! Приглашаем вас на прогулку по сказочным улочкам 
отреставрированного города любви – древнему Сигнаги, где вы насладитесь живописной панорамой на 
Алазанскую Долину. 
Монастырь Бодбе - действующий женский монастырь, главное здание которого - кафедральный собор 
освящённый в честь Святой Нины (850 г), где же и покоятся ее мощи.  
Отправление в Телави, где посетим Дом-Музей Цинандали, усадьба с живописным садом, 
принадлежавшая известному грузинскому поэту князю Илье Чавчавадзе. Вы посетите винный погреб, 
который и по сей день является действующим, а для желающих продегустировать вина, открыты винные 
подвалы, где хранится более 18 тысяч бутылок конца XIX начала XX веков (винная дегустация 
факультативно). 
Продолжаем осмотр Кахети, отправляемся в Кварели. Осмотр Винного тоннеля в Кварели. В этом 
комплексе вы сможете посетить исторический винный склад – «Тоннель», ознакомиться с культурой Грузии 
и попробовать лучшие грузинские вина. В тоннеле два главных и тринадцать соединительных тоннелей, 
каждый из которых длиной 500 метров (винная дегустация факультативно). Попробовать коллекционное 
вино - это потрясающе! Единожды испытав такое удовольствие, вы вряд ли сможете отказать себе в нем 
позднее. И конечно же, можно купить разные сорта лучших вин. 
Обед в местном колоритном ресторанчике с вином.  Возвращение в Тбилиси вечером, через Гомборский 
перевал.                                                                                                                

 Винный тоннель в Кварели 2-3 GEL/чел (1-9 чел 
- 3 GEL/чел; 10 и больше чел - 2 GEL/чел) 
Обед в Кварели 20 GEL 
Винная дегустация в винном тоннеле - 10 GEL 

www.wonderland.ge 


