
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Туры по Грузии 

Страна откуда прилетают гости- Тбилиси- Сигнаги- Велисцихе- 

Кварели- Винный погреб Хареба- Греми- Мцхета- Джвари. 

 

Винные туры - это особый 

раздел туристической индустрии, 

который в мире встречается 

далеко не везде. Это что-то вроде 

экскурсии в музей, только изучаем 

не предметы, а вино. 

Винодельческих центров в Грузии 

много, на все не хватит времени и 

денег, но кое-что осознать можно. 

 

День 1 (понедельник)  

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отель. 

Ужин в ресторане грузинской национальной кухней.  

 (- , - , D )  

 

День 2 (вторник) 

Маршрут: Тбилиси (тур по городу)  

Маршрут начинаем с исторического места: Метехское плато. 

Пройдем по парку Рике и мосту Мира, на канатной дороге 

поднимемся на крепость Нарикала, с крепостной стены которой 

открываются изумительные виды, у Вас будет возможность сделать 

памятные фотографии. Затем пройдя по Метехскому мосту, мы 

подойдем к серным баням, ознакомимся с их историей и 

архитектурой. Посетим 

древнейший храм Анчисхати, 

Кафедральный собор Сиони.  

Без преувеличения можно сказать, 

что на грузинской земле 

виноградная лоза и человек 

появились одновременно. 

 ( B, - , - )  

 

 

День 3 (среда) 

Маршрут: Тбилиси- Сигнаги- Велисцихе-Кварели ( 161 км )  

Завтрак в отеле, выезд в восточное направление Грузии.  

Сигнаги- город любви. Здесь раскрываются прекрасные виды на 

Алазанскую долину, посетим 

музей, в котором выставлены 

работы знаменитого грузинского 

художника Нико Пиросмани. 

После осмотра города мы 

посетим Велисцихе. Поместье 

местного фермера. Здесь вы 

увидите красивые здешние 

ремесла и винный погреб.  

Вы можете поучаствовать в приготовлении национальных блюд 

(чурчхела, грузинский хлеб) а также продегустировать различные сорта 

грузинского вина. 



Затем мы приезжаем в Кварели-

именно в этом районе производят 

знаменитое грузинское вино 

"Киндзмараули". Один винзавод 

("Корпорация Киндзмараули") 

находится прямо в городе Кварели, 

а второй (новый) рядом, среди 

виноградников. Там же есть 

интересный виноградный музей, 

где можно увидеть всякие раритетные сорта. (посещение по желанию) 

Ночевка в гостинице Кварели. 

( B , L , - )  

День 4 (четверг) 

Маршрут: Кварели- Винный погреб Хареба- Греми- Тбилиси (183 км) 

Хареба- крупная грузинская винодельческая кампания, одна из самых 

известных, с большой сетью магазинов. Образовалась в апреле 2004 

года. Производит вина разных видов и виноградное масло. Сейчас 

"Хареба" имеет в собственности 750 гектаров виноградников, то есть, 

практически не зависит от посторонних поставщиков. Эти 

виноградники расположены в Кахети, Имерети и Лечхуми. Здесь вы 

сможете продегустировать разные сорта вин. 

Греми - визитная карточка Кахетии, 

брендовая достопримечательность, 

куда в обязательном порядке возят 

всех туристов. Город Греми был 

когда-то столицей Кахетинского 

царства, царской резиденцией и 

оживлѐнным торговым городом 

Великого Шѐлкового пути. 

Возвращение в Тбилиси. Ночевка в 

гостинице Тбилиси. 

Возвращение в Тбилиси. Ночевка в гостинице Тбилиси. 

(B, L, -) 

День 5 (пятница) 

Маршрут: Тбилиси- Джвари- Мцхета-Тбилиси (50 км)  

В этом туре Вы посетите Мцхету – 

древнюю столицу Грузии, где побываете в 

Кафедральном Соборе Светицховели, в 

церкви Джвари на вершине горы, с 

которой открывается вид на слияние рек 

Арагви и Куры, воспетое М. Лермонтовым 

в поэме «Мцыри». А также храм 11 века 

Самтавро и Церковь, построенную Св. 

Нино. Здесь вас ждѐт ланч и Возвращение 

в Тбилиси  

Трансфер в международный аэропорт 

Тбилиси. Вылет .  

( B , - , - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

В стоимость входит: 

 Трансферы с/в аэропорт 

 Транспорт согласно маршруту 

 Обслуживание русскоговорящего гида 

 Проживание в выбранной гостинице: 3 ночи в Тбилиси; 1 ночь в 

Кварели 

Еда и напитки: 

Завтрак (5) 

 5 в отеле 

Обед (3) 

 В местном ресторане 

 Ужин (1) 

 В местном ресторане 

      

Входные билеты:  

 Сигнаги Исторический и Архитектурный музей;  

 Греми Исторический и Архитектурный музей; 

 Канатка на крепость Нарикала; 

 Для каждого туриста одна бутылка минеральной воды в день; 

 Дегустация вина: Велисцихе, Кварели. 

 Кулинарные мастер классы: выпечка хлеба, приготовление 

чурчхелы 

 

Цена не включает: 

 Авиабилеты; 

 Страховку; 

 Алкогольные напитки, которые не включены в программу; 

 

Гостиница 3* : 

Тбилиси :  Долабаури    https://www.dolabauri.ge/ или гостиница той же 

категории 

Кварели :  Шато Кварели  http://chateaukvareli.ge/  или гостиница той 

же категории 

Гостиница 4* : 

Тбилиси : Астория люкс  https://astoriatbilisi.ge/ или гостиница той же 

категории 

Кварели :  Шато Кварели  http://chateaukvareli.ge/  или гостиница той 

же категории 

https://www.dolabauri.ge/
http://chateaukvareli.ge/
https://astoriatbilisi.ge/
http://chateaukvareli.ge/

