Новый год в Тбилиси
(4 дня/3 ночи)
(с 29.12.2018г. по 02.01.2019г.)

1 ДЕНЬ

Приезд в столицу Грузии - Тбилиси
1-я половина дня - Посещение Мцхеты - древней столицы и духовного центра Грузии, город,
которому 2500 лет; экскурсия в один из самых известных храмов в Грузии - Светицховели,
построенный в 1010-1029 гг.; осмотр женского монастыря Самтавро. Размещение в отеле (в 2 х-3 х4х местных комфортабельных номерах со всеми удобствами) в центре г. Тбилиси ( LOTUS, BONUS).
2-я половина дня - – Обзорная экскурсия с осмотром достопримечательностей нового и старого
Тбилиси. Прогулка по праздничным улочкам старого Тбилиси. История этого удивительного города
тянется с V века, когда грузинский царь Вахтанг Горгасали приказал основать город в центре
плодородной долины, уютно лежащей меж двух кавказских хребтов. Сегодня облик города
гармонично соединяет древность и современные черты: рядом с храмами VI-VII вв. выросли
современные высотные здания, появились широкие улицы, парки, сады, скверы, через быструю и
полноводную Куру перекинулись величественные мосты. По окончании экскурсии - свободное
время для закупки сувениров, самостоятельное посещение магазинов и торговых центров.

2 ДЕНЬ

Экскурсия в сказочную Кахетию
Завтрак. 09.00 - Выезд из отеля по направлении города любви Сигнахи.
10:30 - Осмотр Бодбийского монастыря, где покоится просветительница Грузии – святая Нино.
Осмотр достопримечательностей города Сигнахи, который окружён крепостной стеной и 28
башнями, откуда прекрасно видна Алазанская Долина.
12:30 - Посещение винного завода корпорации Киндзмараули, дегустация 5 сортов вина, обед с
кахетинской кухней и вином. (Закупка вина). Вам предоставится уникальная возможность посетить
знаменитые винные погреба корпорации. Согласитесь, как приятно пить вино, зная, что оно сделано
по проверенным многими десятилетиями рецептам, с соблюдением технологии. Теперь останется

только позавидовать Вам, посетителям завода Киндзмараули, которым удастся продегустировать
великолепное грузинское вино в самый канун сказочного Нового года!
14:30 - Посещение древней столицы Кахетии – город Греми.
Далее - посещение столицы Кахетии – город Телави (+ аэропорт Мимино) . После осмотра Телави –
возвращение в Тбилиси.
Отдых. Вечерний праздничный банкет (входит в стоимость). Встреча Нового года в Тбилиси.

3 ДЕНЬ

Поздний завтрак.

2-я половина дня - экскурсия в монастырь Джвари - один из самых древних храмов в Грузии
(входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО (UNESCO). По окончании экскурсии свободное время.

4 ДЕНЬ

Завтрак.
Выезд из отеля. Посещение ТЦ «Тбилиси Молл (Аптаун Тбилиси)», закупка праздничных сувениров
и подарков. Посещение феодальной крепости Ананури на реке Арагви. Архитектурный Ансамбль
состоит из светских, военных и культурных зданий (XIV - XVII вв.). Главное здание комплекса церковь Успения Богородицы (мидзинеба), построенная в 1689 году. Фасады храма облицованы
тесаным камнем с резными рельефами, изображающими святых, животных и цветы. Отделка
интерьера содержит остатки красивых фресок и настенных росписей с изображением 13 святых
отцов, которые считаются лучшим образцом позднесредневекового искусства в Грузии. Второй храм
- церковь Спасителя (гвтаэба) - небольшое крестово-купольное здание с пристройкой 1674 года.
Древнейшей постройкой комплекса является башня с пирамидальной крышей, основание которой
относят к XVI веку. С 2012 года Крепость Ананури входит в список ЮНЕСКО.

Отъезд в Пятигорск,Ставрополь

Информация о туре:
Выезд из Ставрополя – в 20.00 час. ( площадка магазина «Малыш» - напротив ТЦ «Космос»)
Отправление из Пятигорска: в 23:00 (от ж/д вокзала, памятник С.М. Кирову). Выезд (трансфер) из
Ставрополя, Невинномыска, Минеральные Воды, городов КМВ, Нальчика, Владикавказа - по
предварительному согласованию.
Ближайший тур: 29 декабря 2018 - 02 января 2019г.
Стоимость тура: 19 000 руб./с чел. в стоимость входит: проезд + проживание в отеле в центре
Тбилиси в 2-х, 3-х и 4-х местных номерах со всеми удобствами (LOTUS, BONUS, BONUS+ ) +
завтраки + экскурсионное обслуживание).
В новогоднюю ночь для Вас - праздничный банкет с изумительной грузинской
кухней, зажигательными грузинскими танцами и песнями!
Дополнительная оплата: (в стоимость не входит: билеты в музеи и парки; обеды, ужины;
дегустация вин; доплата за одиночное проживание в 2-х местном номере отеля).
Документы: загранпаспорт, в т.ч. на детей, паспорт РФ, Свидетельство о рождении детей.

