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ТУР В ГРУЗИЮ "ПРАЗДНИК РТВЕЛИ" 6Д./5Н.  

 

1-ый 
день 

Прибытие в аэропорт в 03:50. Встреча. Трансфер в отель. 
Ночь в отеле Тбилиси 

2-ой 
день 

 

Маршрут: Тбилиси - Бодбе - Сигнаги – Телави 
Завтрак в отеле. Отправление в Кахети – колыбель виноделия.                                                                                                                          
Вас ждет экскурсия по сказочным улочкам города любви – Сигнаги с живописной 
панорамой на Алазанскую Долину. Посещение монастыря Бодбе, где покоится 
Святая Нино и просветительница Грузии.                                                                                                                                                                                                                  
Ночь в отеле Телави 

3-ий 
день 

Маршрут: Телави - Кварели “Хареба” - Телави 
Завтрак в отеле.  
Вот и настал тот самый яркий, веселый, незабываемый и важный день для всей 
Грузии!  
В эти дни не только регион Кахети, но и вся Грузия переполнена счастьем и 
радостью! Лучшие виноградники растут в Кахетии, и именно здесь сбор винограда 
представляет собой целое событие, в котором участвуют как грузинские семьи, так 
и гости, проявляющие желание! Не зря говорят, что кахетинец рождается с 
виноградной лозой и остается с ней навсегда!  
Начинаем наш тур с посещения тех самых ВИНОГРАДНЫХ РЕК – прославленных на 
весь мир кахетинских виноградников! Вы не просто посетите, не просто 
пронаблюдаете, как грузины собирают виноград, но и можете поучаствовать в 
столь знаменательном событии для всей Грузии. Каждая виноградная гроздь – это 
частичка души грузинской земли – Вы обязательно почувствуете это! Виноградные 
гроздья аккуратно срезают ножом. и заполняют ими плетеные из кизиловых 
прутьев корзины. Весь виноград свозится в хранилище, где врыты по самое 
горлышко глиняные емкости «квеври». В них будет бродить несколько дней сусло, 
пока не превратится в молодое шипучее вино «мачари».  
А как на счет поучаствовать в давке винограда ногами?! – Это всплеск невероятных 
эмоций, это те впечатления и воспоминания, которые остаются в вашей памяти на 
всю жизнь!  
Грузинское вино! - Ах, как оно ударяет в голову! Через несколько недель вино уже 
переливают в чистые кувшины, процедуру эту проделывают несколько раз до 
новогодних праздников. И к этому времени вино становится прозрачным.  
После сбора винограда каждый участник одаривается сочными гроздьями этих 
спелых ягод, которые впитали в себя солнечное тепло, свежий горный воздух и 
кристальную влагу редких дождей.  
По окончанию всех процессий, дорогие гости приглашаются за стол, который 
накрыт для вас  
Приятного вам аппетита и время препровождения!  
Ночь в отеле Телави 

4-ый 
день 

 

Завтрак в отеле.  
Освобождение номеров. Выезд в сторону столицы через Гомборский перевал. По 
дороге посещаем:  
Дом-Музей Цинандали в Телави, усадьба с живописным садом, принадлежавшая 
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известному грузинскому поэту князю Илье Чавчавадзе. Вы посетите винный погреб, 
а также старейший винный завод, 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/ Дегустация вин по желанию и 
за дополнительную оплату 10 USD на человека.  
"Корпорация Киндзмараули" - один из крупнейших винных заводов на территории 
Кахетии. Расположен в самом центре городка Кварели и является одним из 
основных производителей знаменитого полусладкого вина "Киндзмараули". 
Сейчас заводу принадлежит 300 из 400 гектаров микрозоны "Киндзмараули", 
винохранилища, винный магазин, дегустационные залы.. 
Дегустация 4-х видов вина 
 
По прибытию в Тбилиси, заселяемся в отель и отдыхаем!  
Ночь в отеле Тбилиси.  
 

5-ый 
день 

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Тбилиси: крепость Нарикала, храм Метехи, Сионский 
собор, церковь Анчисхати, улицы старого Тбилиси, серные бани в Абанотубани, 
площадь Мейдан, улица Шардена, площадь Свободы, проспект Шота Руставели, 
кафедральный собор Святой Троицы и многое другое. 
20:00 праздничный ужин в ресторане «Мравалжамиер» с шоу-программой. (за 
дополнительную оплату 20 USD на человека) 
Ночь в отеле Тбилиси. 

 

6-ой 
день 

 Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт в 02:00 
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В стоимость включено: 
 
 Авиаперелет 
 Транспортное обслуживание на комфортабельном спринтере 
 Трансферы: аэропорт – отель - аэропорт  
 Проживание 5 ночей в отеле 3* (Тбилиси «Epic Hotel» или похожие, Телави «Зузумбо»  
 Питание: 5 завтраков, 1 ужин  
 Дегустация 4-х видов вина в Киндзмараули 
 Участие в празднике «Ртвели» 

 экскурсий с р/г гидом 
 Входные билеты 
 Мед.страхование 
 
За дополнительную плату: 
 Питание в кафе и ресторанах (15-20 дол. на человека) 
 Дополнительные экскурсии 
 Тесты ПЦР (туристам без вакцины) 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Компания оставляет за собой право на незначительные изменения маршрутов 
экскурсий. Компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный в случае форс-мажорных 
обстоятельств, стихийных бедствий, непредвиденных задержек на дорогах и тому подобное, а 
также за утерю документов или денег во время экскурсии. 
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