Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«ГРУЗИЯ – ХВАНЧКАРА, ХИНКАЛИ, МАЙ»
Автобусный экскурсионный
винно-гастрономический тур из Перми
Продолжительность 7 дней / 6 ночей (в Грузии 3 дня), от 19 350 руб.

Маршрут: Пермь – Тбилиси – Мцхета – Кахетия – Сигнаги – Бодбе – дегустация вина –
Ананури – Жинвальское водохранилище – Казбеги – мастер класс по хинкали – Пермь
Грузия – это целый букет приятных открытий и впечатлений! Грузия настолько многогранна, что
познать её за один приезд не возможно, и мы приглашаем вас начать открывать для себя эту
удивительно дружелюбную, тёплую, вкусную, красивую страну! Несомненно, вас впечатлит
природа Кавказа, доброжелательность грузинского народа, многообразие гастрономических
предложений и многое другое.
ПРОГРАММА ТУРА
День 1.
07.00 Сбор группы по адресу Пермь, ул. Ленина, 53 ("Театр-театр" с ул. Ленина), посадка в
автобус, согласно местам.
Выезд.
В пути просмотр преимущественно фильмов, связанных с Грузией, викторины, учим грузинские
слова.
В автобусе предоставляется во время крупных стоянок - чай, кофе, печенье.
День 2.
В пути.
Просмотр преимущественно фильмов, связанных с Грузией, викторины, учим грузинские лова.
В автобусе предоставляется во время крупных стоянок - чай, кофе, печенье.
День 3.
Прибытие на русско-грузинскую границу. Выход из автобуса, прохождение паспортного
контроля.

Дорога до Тбилиси. Встреча с гидом.
Тур Тбилиси – Мцхета.
Сегодня вас ждет первое знакомство с городом – пешая экскурсия по Тбилиси, по его старому
центру.
Тбилисский Собор Святой Троицы, или Цминда Самеба «Пресвятая Троица» — главный
кафедральный собор Грузинской православной церкви, который находится в Тбилиси, на холме
св. Ильи. Посетим древние храмы Метехи-крестово-купольная церковь, построенная в XII и
Анчисхати - самая старая церковь, сохранившаяся до наших дней в городе, построенная в VI в.
Тифлисские серные бани и квартал Абатотубани - одно из любимых мест для посещений
грузинской и русской знати. Горячая минеральная вода, с высоким содержанием серы, поступает
непосредственно из под земли и используется в банях и по сей день, многократно восхваленных
известными писателями и поэтами. Современный облик Тбилиси откроется нам в прогулке по
стеклянному мосту Мира, по пути к реконструированному театру Габриадзе. Мы увидим весь
старый Тбилиси, поднявшись на крепость Нарикала, возвышающуюся над городом. Гора
Мтацминда (Святая Гора) с Церковью святого Отца Давида, пантеоном выдающихся писателей и
общественных деятелей, архитектурный и исторический символ города.
Обед.
После обеда группа отправляется во Мцхету.
«Там, где сливаясь, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры, был монастырь…»
- Именно эти знаменитые строки родились у великого М. Лермонтова, когда он посетил древнюю
столицу Мцхета и монастырь 6 века Джвари. Джвари, что в переводе значит «крест» – это
действующий мужской монастырь, являющийся одним из самых первых памятников ЮНЕСКО от
Грузии, местом силы и не только. Именно на том месте, где сейчас стоит монастырь,
сохранившийся практически в первозданном виде, в 4м веке святая Нино водрузила свой крест из
виноградной лозы, и было принято христианство как основная религия. Нам с вами предстоит
посетить сам монастырь, насладиться шикарными видами вокруг и, конечно же, увидеть само
слияние двух рек, описанных в поэме «Мцыри». В хорошую погоду с территории Джвари можно
увидеть даже вершину Казбека! Затем мы с вами посетим самую древнюю столицу, город Мцхета,
где можно будет прогуляться по улочкам, приобрести эксклюзивные сувениры ручной работы,
грузинские сладости, а главное, мы увидим Собор Светисцховели «животворящего столпа» (XI
век), который недаром называют вторым Иерусалимом. По легенде, именно под этим собором
захоронен Хитон Иисуса Христа, привезенный во Мцхета в 1 веке мцхетским раввином
Элиозаром. В соборе хранится часть креста, на котором был распят сам Иисус Христос, находится
усыпальница грузинских царей и князей и множество интересных загадочных фресок.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в Тбилиси.
День 4. Кахетия. Сигнаги, Бодбе, дегустация вина.
После завтрака мы отправимся в восточную часть Грузии – родину вина и гостеприимства.
Данный тур является воистину гастрономическим. В первой части тура мы посетим женский
монастырский комплекс в Бодбе, где захоронена сама святая Нино, благодаря которой было
принято христианство в Грузии.
Затем вас ждет увлекательная прогулка по городу любви Сигнаги (что в переводе означает
«убежище»), где когда-то великий художник Пиросмани влюблялся в свою Маргариту, а теперь в
городе находится круглосуточный ЗАГС, и все желающие могут пожениться там всего за 15
минут! У вас будет также уникальная возможность прогуляться по крепостной стене (второй в
мире после Китайской), вдоль которой находится 28 сторожевых башен, и где вы сможете
насладиться лучшими видами Алазанской долины!
Обед. В Кахетии вас ждет самое вкусное застолье.
Позже мы отправимся на винный завод, где вы сможете узнать все о технологиях грузинского
виноделия, ну, и конечно же, продегустировать несколько сортов настоящего натурального вина
прямо с цистерн!

Возвращение в Тбилиси.
День 5. Ананури, Жинвальское водохранилище, Казбеги + мастер класс по хинкали.
После завтрака мы отправимся в один из самых захватывающих туров по Военно-Грузинской
дороге. Когда – то здесь бывали великие люди, такие, как А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Дюма, П.
Чайковский, В. Маяковский, М. Горький и не только! А теперь такая возможность есть и у вас!
По дороге мы с вами увидим знаменитое Жинвальское водохранилище, остановимся в
неприступном замке Ананури (резиденции арагвских правителей), сфотографируем слияние
Черной и Белой Арагви, поднимемся по Млетскому подъему через горнолыжный курорт Гудаури
к Арке Дружбы, где вас ждут просто масса положительных эмоций и куча потрясающих снимков!
Мы будем на высоте 2395 м, и это не сказка!
Затем мы остановимся у минеральных источников железной воды, и уже в самом городе
Степанцминда (Казбеги) вас ждет подъем на джипах к храму св. Троицы Гергети (XIV век) на
высоте 1200 м над у.м. Строительство храма связано с рядом интересных легенд. Именно там
около ста лет монахи укрывали крест св. Нино и именно оттуда в хорошую погоду открываются
лучшие виды на гору Казбек (5039м).
Обед.
В заключение тура мы предлагаем вам настоящее застолье в местной семье, где хозяйка готова
поразить вас обилием блюд, вина, чачи и мастер - классом по приготовлению горных хинкали.
Выезд из Грузии, прохождение паспортного контроля.
День 6.
В пути обмен впечатлениями, просмотр фильмов, стоянки санитарные и на питание..
Предоставляется на крупных стоянках чай, кофе, печенье.
День 7.
Ориентировочно в 20.00 час прибытие в Пермь. До новых встреч!
Проживание: отель 3 звезды, номера 2-3-х местные с удобствами.
В стоимость входит:
• проезд на комфортабельном автобусе,
• страховка по проезду в автобусе,
• сопровождение представителем фирмы,
• чай-кофе в автобусе,
• проживание в гостинице 2 ночи,
• 3 экскурсионных дня,
• 2 завтрака, 3 обеда,
• мастер-класс по хинкали,
• подъём на гору на джипах.
Дополнительно по желанию оплачивается: покупки в Грузии (ужины, сувениры, продукты,
вино).
Примечание: Компания не несет ответственность за погодные условия и режим работы
экскурсионных объектов и может внести некоторые изменения в программу, а именно:
- замена экскурсий на аналогичные;
- изменение дней проведения экскурсий;
- объединение экскурсий;
в случае невозможности оказания какого-либо пункта по вине погодных или технических условий.
Рекомендуется взять с собой: документы: действующий загранпаспорт.
для экскурсий: удобную обувь, для поднятия в горы - тёплую, не продуваемую одежду!,
фотоаппарат.
для покупок: деньги (можно рубли, доллары, евро).

Стоимость тура на 1 человека: 19 850 руб.
Скидки: детям до 14 лет и пенсионерам - 500 руб.
на последнем ряду - 300 руб.
Место и время отправления:
06.15 - 07.00 час Сбор группы Пермь, ул. Ленина, 53 ("Театр-театр", с ул. Ленина)
07.00 час Отправление автобуса.
Опоздавшие догоняют автобус самостоятельно.
Необходимые документы для поездки: загранпаспорт, договор (путёвка).
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

