
 

 

 

СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД (РОЖДЕСТВО) В ТБИЛИСИ 

5 дней/4 ночи 

*Последовательность программы меняется в зависимости от даты прилета. 

 

1й день: Прибытие в Тбилиси, трансфер в отель.  

Прогулка с гидом по предпраздничному городу, который поведает Вам историю и тайны 

этого легендарного и гостеприимного города.  

Ночь в гостинице.  

    

2й день: Завтрак в гостинице.  

Ознакомление с праздничным Тбилиси и его достопримечательностями (экскурсия не 

более 3х часов) 

Кафедральный собор «Самеба» - гордость столицы, центральный храм Тбилиси. 

Собор «Метехи»- основанный в 13 веке. 

Крепость « Нарикала»-  душа Тбилиси. С крепостной стены открываются изумительные 

виды. Замечательное место для памятных фотографий.  

Посещение итальянского шедевра – Моста Мира и парка Рике.  

 На левом берегу моста находиться храм Сиони (знаменит своими чудотворными 

иконами), который мы также посетим.   

А так же прогулка по центральной предпраздничной улице Тбилиси, Шарден. 

Далее свободное время.  

 

В 22:30 трансфер в один из лучших ресторан Тбилиси. (бронирование НГ застолья 

принимается только заранее, на месте заявки не принимаются) 

под звуки народной песни «Мравалжамьер» вы торжественно провожаете Старый и 

встречаете успешный Новый 2018Год! Вас ожидают грузинские танцы и сверкающие 

бенгальские огоньки. 

Встреча Нового года будет проходить в одном из лучших ресторанов Тбилиси, где 

туристы смогут насладиться бесподобными грузинскими блюдами и вином. * 

Возвращение в гостиницу самостоятельное. Ночь в гостинице в Тбилиси. 

• Действительно для туров с заездом 29.12, 30.12 



3й день:  свободный день.     

Факультативно посещение серной бани в местечке  «Абанотубани, где вы сможете 

насладиться эффектами серной лечебной бани. Нагревающаяся в недрах земли серная 

вода доставит вам неповторимое удовольствие и огромный заряд энергии (бронирование 

номера в банях, от принимающей стороны бесплатно).  

 

Свободное время.  Ночь в гостинице. 

 

4й день: Завтрак в гостинице.  

Новогодний (Рождественский) презент от принимающей стороны. 

 В этот день принимающая сторона дарит Вам не только подарки, но и ужин в 

национальном ресторане Тбилиси 02.01.18. (или в любой приемлемый для Вас день)  

В этот день в Грузии праздник «Бедоба», и существует поверье среди жителей этой 

страны, как проведешь этот день, так и пройдет весь год. Поэтому этот день грузины 

проводят за столом в кругу своих родных и лучших друзей, много пьют, наслаждаются  

разнообразием национальной кухни и поют песни. Не одно застолье не проходит без 

танцев и мужского многоголосья.  

 

На выбор предоставляем экскурсии (это входит в стоимость тура):  

Мцхета-Ананури-Гудаури-Степансминда *(при хороших погодных и дорожных 

условиях)  

На этой экскурсии Вас ожидает праздничное застолье в винном погребе у крестьянской 

семьи с дегустациями вина и уроками грузинской кухни. 

 

Кахетия: Бодбе-Сигнахи  -винный погреб «Мир Вина» - винный завод «Шухман 

Вайнс» . 

Эта экскурсия покажет Вам всю винную красоту Грузинских простор 

Ночь в отеле Тбилиси.  

5й день: Завтрак в гостинице.  

Трансфер с гостиницы в аэропорт Тбилиси.   

 


