
Tel: +44 (0) 20 30 51 76 40
info@edemnakavkaz.com  
www.edemnakavkaz.com

GE-04Винный тур по Грузии - 8 дней 
Давняя связь Грузии с виноделием делает ее увлекательным местом для ценителей
вина. Многочисленные виноградники до сих пор обрабатывают виноград традиционным
способом, позволяя ему ферментироваться в каменных горшках, известных как квеври. В
этом туре Вы посетите одни из лучших виноградников страны, где узнаете о грузинском
искусстве виноградарства и попробуете некоторые из лучших вин. По пути Вы
остановитесь в некоторых из многочисленных исторических и религиозных мест, что
даст Вам представление о потрясающих и часто драматических пейзажах этой
прекрасной страны.

Даты выезда: 27.05.2023; 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023;
15.07.2023; 22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023;
02.09.2023; 09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023; 14.10.2023;
21.10.2023; 28.10.2023; 04.11.2023; 11.11.2023; 18.11.2023; 25.11.2023; 02.12.2023;
09.12.2023; 16.12.2023.

   Маршрут

День 1 - Тбилиси
Ваш тур начинается в столице Грузии Тбилиси, городе с долгим прошлым и захватывающим будущим.
Трансфер в гостиницу и размещение. Ночевка в Тбилиси. (Ужин)

День 2 - Тбилиси
Старый город Тбилиси полон древних памятников и построен на склоне холма с панорамными видами. Вы
начнете экскурсию по городу с церкви Метехи 13 века, которая занимает выгодное место на берегу реки
Мтквари. Оттуда мы поднимемся на гондоле до крепости Нарикала; Мать Грузия возвышается над Вами,
ее глаза устремлены на город внизу. Спуститесь по мощеным улицам к многовековой синагоге, церкви
Анчисхати и собору Сиони. Миновав площадь Свободы с золотой статуей Святого Георгия, Вы пройдете
по проспекту Руставели к Грузинскому национальному музею и дальше. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 3 - Тбилиси - Сигнахи - Телави
Утром нас ждет относительно короткая поездка до характерного города Сигнаги, самого важного места в
винодельческих землях Кахетии. Вы пройдете вдоль стен этого королевского города 18-го века,
усеянного двадцатью тремя башнями. Виды на окружающую сельскую местность с этой высокой
смотровой площадки простираются на многие километры. Вы посетите один из известных винных
заводов города и насладитесь "винным полетом в историю", чтобы узнать больше о долгой истории
Грузии с вином и технологиях, используемых при его производстве. На окраине города находится
восхитительный монастырь Бодбе. Вы насладитесь экскурсией, прежде чем отправиться в Телави к
ужину. Ночь в Телави. (Завтрак, Ужин)

День 4 - Телави - Алаверди - Напареули - Греми - Телави
Собор Святого Георгия в Алаверди - одна из архитектурных и религиозных достопримечательностей
Кахетии. Этот собор, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является частью более крупного
грузинского православного монастыря XI века, основанного монахом по имени Иосиф. Когда дело дошло
до выбора места, он выбрал удачную точку, расположив свой монастырь в плодородной речной долине,
приютившейся на фоне Кавказских гор. Затем Вы отправитесь в Напареули, где запланировано
посещение винодельни Близнецов. Здесь есть интересный музей, и у Вас будет возможность попробовать
вино, хранящееся в традиционных квеври, глиняных кувшинах, вкопанных в землю. Наконец, мы
переедем к древней церкви Греми, а затем вернемся в Телави к ужину. Ночь в Телави. (Завтрак, Ужин)

День 5 - Телави - Цинандали - Вардисубани - Тбилиси
После завтрака запланирован визит в бывшую резиденцию Александра Чавчавадзе. Этот князь родился в
Петербурге в конце 18 века, в семье посла Кахетии-Картли в России. Дворец и сады, которые он заказал в
Цинандали, впечатляют, с роскошной мебелью и формальными насаждениями. Дом такой же красочный,
как и человек, который его создал, и его приятно исследовать. После этого Вас отвезут в Вардисубани,
где Вы увидите, как местный ремесленник создает амфоры, глиняные винные горшки, используемые для
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брожения и хранения вина. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 6 - Тбилиси - Мцхета и винодельня Яго - Тбилиси
На окраине Тбилиси Вы найдете древнюю столицу страны Мцхету. В этом 3000-летнем городе находятся
два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: монастырь Джвари (6 век) и собор Светицховели (11 век).
Оба представляют особый интерес, особенно последний. Согласно местной легенде, монах по имени
Илия купил одежды Иисуса у воина на Голгофе. Он вернулся в Грузию, где его встретила сестра;
прикоснувшись к одежде, она была побеждена и умерла. Она похоронена здесь, с самой мантией. Выйдя
из собора, мы продолжим путь на винодельню Яго в Чардахи для дегустации вин. Возвращение и ночевка
в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 7 - Тбилиси - Шато Мухрани - Тбилиси
Ваша заключительная дегустация вин будет проходить в Шато Мухрани. Построенный в 1512 году как
поместье князя, производство вина здесь было налажено в 19 веке. Заброшенный в советское время,
винный завод возродился в 21 веке, и в результате он может похвастаться одними из самых современных
технологий среди всех винных заводов в стране. В реконструированном погребе есть место для хранения
более 1000 бочек вина. После дегустации вин у Вас будет свободное время в Тбилиси. Этим вечером мы
завершим наше путешествие гала-ужином с исполнением традиционной музыки и танцами. Ночь в
Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 8 - Тбилиси
Трансфер в аэропорт. Ваш визит в Грузию, к сожалению, подошёл к концу. Мы надеемся, что Вы
вернетесь домой с множеством воспоминаний о поездке. (Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Экскурсии и культурная программа
Русскоговорящие гиды
Питание - полупансион
Вечерние развлечения
Наземный транспорт
Трансфер из / в аэропорт

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Комфорт - 3* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
27/05/2023 - 03/06/2023 €1195 €1595 €145
03/06/2023 - 10/06/2023 €1195 €1595 €145
10/06/2023 - 17/06/2023 €1195 €1595 €145
17/06/2023 - 24/06/2023 €1195 €1595 €145
24/06/2023 - 01/07/2023 €1195 €1595 €145
01/07/2023 - 08/07/2023 €1195 €1595 €145
08/07/2023 - 15/07/2023 €1195 €1595 €145
15/07/2023 - 22/07/2023 €1195 €1595 €145
22/07/2023 - 29/07/2023 €1195 €1595 €145
29/07/2023 - 05/08/2023 €1195 €1595 €145
05/08/2023 - 12/08/2023 €1195 €1595 €145
12/08/2023 - 19/08/2023 €1195 €1595 €145
19/08/2023 - 26/08/2023 €1195 €1595 €145
26/08/2023 - 02/09/2023 €1195 €1595 €145
02/09/2023 - 09/09/2023 €1195 €1595 €145
09/09/2023 - 16/09/2023 €1195 €1595 €145
16/09/2023 - 23/09/2023 €1195 €1595 €145
23/09/2023 - 30/09/2023 €1195 €1595 €145
30/09/2023 - 07/10/2023 €1195 €1595 €145
07/10/2023 - 14/10/2023 €1195 €1595 €145
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14/10/2023 - 21/10/2023 €1195 €1595 €145
21/10/2023 - 28/10/2023 €1195 €1595 €145
28/10/2023 - 04/11/2023 €1195 €1595 €145
04/11/2023 - 11/11/2023 €1195 €1595 €145
11/11/2023 - 18/11/2023 €1195 €1595 €145
18/11/2023 - 25/11/2023 €1195 €1595 €145
25/11/2023 - 02/12/2023 €1195 €1595 €145
02/12/2023 - 09/12/2023 €1195 €1595 €145
09/12/2023 - 16/12/2023 €1195 €1595 €145
16/12/2023 - 23/12/2023 €1195 €1595 €145

Премиум - 4* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

27/05/2023 - 03/06/2023 €1295 €1695 €195
03/06/2023 - 10/06/2023 €1295 €1695 €195
10/06/2023 - 17/06/2023 €1295 €1695 €195
17/06/2023 - 24/06/2023 €1295 €1695 €195
24/06/2023 - 01/07/2023 €1295 €1695 €195
01/07/2023 - 08/07/2023 €1295 €1695 €195
08/07/2023 - 15/07/2023 €1295 €1695 €195
15/07/2023 - 22/07/2023 €1295 €1695 €195
22/07/2023 - 29/07/2023 €1295 €1695 €195
29/07/2023 - 05/08/2023 €1295 €1695 €195
05/08/2023 - 12/08/2023 €1295 €1695 €195
12/08/2023 - 19/08/2023 €1295 €1695 €195
19/08/2023 - 26/08/2023 €1295 €1695 €195
26/08/2023 - 02/09/2023 €1295 €1695 €195
02/09/2023 - 09/09/2023 €1295 €1695 €195
09/09/2023 - 16/09/2023 €1295 €1695 €195
16/09/2023 - 23/09/2023 €1295 €1695 €195
23/09/2023 - 30/09/2023 €1295 €1695 €195
30/09/2023 - 07/10/2023 €1295 €1695 €195
07/10/2023 - 14/10/2023 €1295 €1695 €195
14/10/2023 - 21/10/2023 €1295 €1695 €195
21/10/2023 - 28/10/2023 €1295 €1695 €195
28/10/2023 - 04/11/2023 €1295 €1695 €195
04/11/2023 - 11/11/2023 €1295 €1695 €195
11/11/2023 - 18/11/2023 €1295 €1695 €195
18/11/2023 - 25/11/2023 €1295 €1695 €195
25/11/2023 - 02/12/2023 €1295 €1695 €195
02/12/2023 - 09/12/2023 €1295 €1695 €195
09/12/2023 - 16/12/2023 €1295 €1695 €195
16/12/2023 - 23/12/2023 €1295 €1695 €195

   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТУРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Помимо организованных групповых туров, мы также предлагаем индивидуальные поездки. Это может быть
совершенно отдельная программа или дополнение к нашему групповому туру. Если Вы хотите путешествовать
самостоятельно или просто с группой друзей или коллег, мы можем помочь реализовать Ваши планы на отпуск.
В зависимости от Ваших предпочтений в отношении комфорта или бюджета, мы можем помочь разработать
идеальный маршрут и предоставить оптимальное соотношение цены и качества. Пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения предложения.

Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

> Винный и гастрономический тур по Армении и Грузии - 13 дней (CT-06), Цена от €2,795, 13 дней
> Все самое лучшее в Грузии и Азербайджане - 12 дней (CT-03), Цена от €2,295, 12 дней
> Детальное знакомство с Грузией - 11 дней (GE-03), Цена от €1,795, 11 дней
> Детальное знакомство с Грузией плюс треккинг - 13 дней (GE-11), Цена от €2,295, 13 дней

   КАК БРОНИРОВАТЬ
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Шаг 1. Выберите тур и даты поездки

Важно, чтобы Вы выбрали поездку, которая соответствует Вашим интересам, возможностям и бюджету. Все
наши сотрудники имеют непосредственный опыт путешествий на Кавказе и будут рады рассказать Вам о
выбранной Вами поездке. Также рекомендуем внимательно ознакомиться с описанием соответствующего
региона, общей информацией о наших услугах, условиями бронирования и путевыми заметками. Как только Вы
решите, какой тур Вам подходит, а также даты Вашего отпуска, Вы можете начать бронирование.

Шаг 2 - Заполните форму бронирования

Онлайн: посетите сайт www.edemnakavkaz.com, откройте тур, который хотите забронировать, и нажмите
"Забронировать". Чтобы предоставить Вам более персонализированный опыт во всех Ваших контактах с нашей
компанией, мы просим Вас зарегистрироваться в нашей системе в момент бронирования. После регистрации Вы
можете видеть свои заказы, обновлять подписку на рассылку новостей, контактную информацию о пассажирах и
для экстренных случаев, отправлять специальные диетические запросы, просматривать счета и квитанции,
производить оплату, загружать проездные документы.

Имейл: Вы также можете забронировать тур по электронной почте - info@edemnakavkaz.com

Телефон: позвоните нам по телефону, пожалуйста, выберите Вашу страну проживания.

При бронировании по электронной почте или по телефону подтвердите свои личные данные (полное имя и
адрес), выбранный тур, дату отъезда, тип пакета (категорию отеля).

Шаг 3 - Подтверждение бронирования

После получения Вашей формы бронирования мы предварительно зарезервируем все необходимые услуги и
отправим Вам счет-подтверждение, включая информацию о перелетах. В счете также будет указаны банковские
реквизиты и дата оплаты.

Шаг 4 - Оплата

Обратите внимание, что если дата Вашего отъезда составляет более 56 дней, Вам необходимо будет внести
депозит, который должен покрывать полную стоимость перелетов (если актуально), плюс 10% от стоимости тура
(минимум 100 евро) на человека. Финальная оплата должна быть произведена за 56 дней до отъезда. Если Вы
бронируете менее, чем за 56 дней до вылета, полная оплата должна быть произведена в момент бронирования.
Вы можете произвести оплату банковским переводом, дебетовой или кредитной картой. Все необходимые
платежные реквизиты Вы найдете в своем счете-подтверждении.
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   ДЛЯ ЗАМЕТОК
По запросу мы можем организовать для Вас дополнительную программу, уточняйте стоимость и наличие
дополнительных экскурсий.

Пожалуйста, напишите свои вопросы или комментарии относительно этой поездки.
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