
 
WEEKEND ПО-ДЖИГИТСКИ 

Даты проведения: 23.02.2018-26.02.2018 (4 дня/3 ночи) 
 
1 день  
Прилет, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение.  
Выход на обзорную экскурсию по Тбилиси, во время которой ознакомимся как с 
историей, так и с архитектурой старой части Тбилиси. Мы пройдемся вдоль защитной 
стены, когда-то окружающей город, посетим мост Мира, прогуляемся по улочке 
Шардена, побываем в районе природных серных бань, а также поднимемся с 
помощью канатной дороги к крепости Нарикала – главной защитной цитадели города. 
После мы заглянем на дегустацию в один из винных погребов, где нам удастся 
продегустировать 5 видов настоящей грузинской домашней чачи.  
*Возможно бронировние ужина в грузинском ресторане  
*Возможно бронирование серных бань.  
Свободное время.  
 
2 день  
Завтрак в отеле.  
Грузия одна из немногих стран, где нынешняя и древняя столица находятся всего в 
нескольких километрах друг от друга, поэтому в этот день мы направимся в г. Мцхета 
– бывшую столицу Грузии, так называемый, грузинский Иерусалим, где по сей день 
хранится множество православных реликвий. Именно здесь захоронен Хитон 
Господня, частица креста, на котором был распят Христос, а также по преданию, 
плащеница св. Пророка Ильи. Побывав в Соборе XI в. Светицховели, мы направимся 
в монастырь Джвари VI в., с которого открывается вид на слияние рек Арагви и Куры. 
Именно эти красоты вдохновили когда-то М. Лермонтова на написание легендарной 
поэмы «Мцыри».  
Насладившись видами, мы продолжим свой путь в направлении города Гори – 
родины И. В. Сталина, для посещения музея, хранящего историю советсткого вождя.  
После насыщенной программы нас ждет колоритный грузинский обед.  
*Возможно посещение коньячного завода Сараджишвили с дегустацией и экскурсией 
по заводу.  
Возвращение в Тбилиси.  
Свободное время.  
 
3 день  
Грузия является одним из основных мест возникновения виноградной лозы и 
считается родиной культурного виноделия. А Кахетию называют основным 
винодельческим районом Грузии. Помимо этого Кахетия - древнейший регион с 
богатой историей. В этот день путь наш проляжет через г. Телави (нынешнюю 
столицу Кахетии) в направлении крепость Греми. Греми - в прошлом крупный 
торговый и таможенный город, который являлся резиденцией кахетинских царей, 
хранит богатую историю и является интереснейшим памятником архитектуры. 
Полюбовавшись видами Алазанской долины и Северокавказского хребта, мы спешим 
на винный завод, чтобы познакомиться с технологией производства грузинского вина 
и продегустировать несколько эксклюзивных вин от самого производителя 



А в это время нас уже ждет в гости радушный кахетинец. Здесь, на просторах 
Алазанской долины, мы проведем отличный вечер: будем кушать грузинский шашлык, 
угощаться домашними национальными блюдами, пить молодое вино прямо из 
глиняных кувшинов (квеври), говорить тосты и конечно слушать фольклорные 
грузинские песни в исполнении самого хозяина - настоящего джигита!  
Возвращение в Тбилиси.  
 
4 день  
Выселение из отеля.  
Трансфер в аэропорт. 

 
Возможные доплаты: 

- Ужин в грузинском ресторане в первый день пребывания в Тбилиси (30 $/чел)  

- Дегустация шампанского на заводе Багратиони (от 30 $/чел в зависимости 
от выбранного пакета)  

- Фотосессия в любой из дней от 100 $  
 


