
Название Стоимость включает Стоимость, чел День

БОЛЬШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТБИЛИСИ трансфер, услуги высококвалифицированного 

русскоязычного гида, входные билеты на канатную 

дорогу Нарикала.

20$ ПН

КАХЕТИЯ — РОДИНА ВИНА И ГОСТЕПРИИМСТВА все трансферы по программе; услуги 

высококвалифицированного русскоязычного гида; 

экскурсия по винному заводу и дегустации вин; все 

входные билеты в музеи( музей Цинандали; 

винодельню в «Корпорацию «Киндзмараули»), 

мастер-класс по кахетинской кухне входит в стоимость 

обеда,  вода в автобусе

35$                                                                                  

Дополнительно оплачивается: 

обед-20$/чел ( мастер класс 

грузинской кухни входит в 

стоимость обеда)

ПН

СЕРДЦЕ ГРУЗИИ ( Уплисцихе - Гори - Джвари – 

Мцхета)

все трансферы по программе; услуги 

высококвалифицированного русскоязычного гида; 

входные билеты в музей-город Уплисцихе; вода в 

экскурсионном автобусе

35$

Доплнительно оплачивается: обед-

20$/чел, билет в музей Сталина - 

10$/чел (по желанию)

ВТ

КАЗБЕГИ И ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА все трансферы по программе; услуги 

высококвалифицированного русскоязычного гида; все 

входные билеты; мастер-класс по хинкали кухне 

входит в стоимость обеда; вода в автобусе

35$

Дополнительно оплачивается: 

обед-20$/чел ( мастер класс 

грузинской кухни входит в 

стоимость обеда)

ВТ

КАХЕТИЯ —РОДИНА ВИНА И ГОСТЕПРИИМСТВА все трансферы по программе; услуги 

высококвалифицированного русскоязычного гида; 

экскурсия по винному заводу и дегустации вин; все 

входные билеты в музеи( музей Цинандали; 

винодельню в «Корпорацию «Киндзмараули»), 

мастер-класс по кахетинской кухне входит в стоимость 

обеда,  вода в автобусе

35$

Дополнительно оплачивается: 

обед-20$/чел ( мастер класс 

грузинской кухни входит в 

стоимость обеда)

СР

КАЗБЕГИ И ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА  все трансферы по программе; услуги 

высококвалифицированного русскоязычного гида; все 

входные билеты; мастер-класс по хинкали кухне 

входит в стоимость обеда; вода в автобусе

35$

Дополнительно оплачивается: 

обед-20$/чел ( мастер класс 

грузинской кухни входит в 

стоимость обеда)

ЧТ

ИСТОЧНИКИ БОРЖОМИ И ЛЕГЕНДЫ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГРУЗИИ Боржоми, Вардзия, 

Ахалцихе (крепость Рабат)

все трансферы по программе; услуги 

высококвалифицированного русскоязычного гида; 

входные билеты в парк Боржоми; в крепость Рабат, в 

комплекс Вардзия, вода в экскурсионном автобусе

50$

Дополнительно оплачивается: 

обед-20$/чел

ПТ

БОЛЬШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТБИЛИСИ трансфер, услуги высококвалифицированного 

русскоязычного гида, входные билеты на канатную 

дорогу Нарикала

20$ СБ

СУББОТА: ДВЕ СТОЛИЦЫ ГРУЗИИ Стоимость включает: трансфер, услуги 

высококвалифицированного русскоязычного гида

20$ СБ

СЕРДЦЕ ГРУЗИИ ( Уплисцихе - Гори - Джвари – 

Мцхета)

все трансферы по программе; услуги 

высококвалифицированного русскоязычного гида; 

входные билеты в музей-город Уплисцихе; вода в 

экскурсионном автобусе

35$/чел

Стоимость не включает: обед-

20$/чел, билет в музей Сталина - 

10$/чел (по желанию)

ВС

Еженедельные экскурсии из ТБИЛИСИ, ЛЕТО 2019

Гарантированность проведения экскурсий зависит от набора группы, поэтому просим всегда заранее уточнять о наличии экскурсии для присоединения туристов.

Стоимость указана нетто


