ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ВЫХОДНЫЕ В ГРУЗИИ».
Программа проходит еженедельно в 2019 с января по апрель.
Проект винно-гастрономических путешествий уверенно набирает популярность. Программы поездок серии
«Вино и гастрономия» представляют знаменитые регионы, которые ассоциируются с гастрономическими изысками и
производства вина. Все маршруты проводится в минигруппе по авторской программе и рекомендуются в первую
очередь для опытных путешественников, любителям вина и еды. Для обедов и ужинов заранее бронируются
интересные рестораны, удобно расположенные и отражающие специфику поездки. Данная программа подготовлена на
основании съемочных проектов «Мировой Вояж» и представляет собой готовый тревел-гид для любителей винного
туризма. На этот раз в фокусе грузинская кухня и грузинское вино во всем многообразии.

Программа поездки (5 дней / 4 ночи):
1 день:

Прилет в Тбилиси.

Встреча с гидом в аэропорту и трансфер в отель в центре города. Размещение (по

программе стандарт – отель Museum Hotel, по программе эксклюзив – Boutique Vinotel 4* или Tbilisi Rooms Hotel 4*).
Дружеский ужин в грузинском ресторане с вином.
2 день:

Тбилиси.

Тбилиси (или «теплый источник») – столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с
население около 1,5 млн человек. Город был основан в V веке. Стратегическое положение на перекрестке между
Европой и Азией неоднократно делало Тбилиси яблоком раздора между различными силами на Кавказе. Многоликую
историю города можно изучать по архитектуре, начиная с просторных проспектов Руставели и Агмашенебели, и
заканчивая узкими улицами сохранившегося с раннего средневековья района Нарикала. Название Тбилиси впервые
упоминается в IV веке, его появление связывают с наличием в городе теплых серных источников тбили – «теплый».
После завтрака в отеле, отправление с гидом на экскурсию по городу Тбилиси (часть экскурсии проходит пешком, но
транспорт всегда с группой).
Обед совмещен с дегустацией вин Грузии в винном-бутике Wineria. Сомелье расскажет о методах производства
вина (традиционном и классическом), различных сортах винограда и представит 4 различных вина и грузинскую чачу.
После обеда знакомство с городом продолжается. Отправление на фуникулере и панорама город с высоты птичьего
полета. Далее прогулка вниз, через крепость Нарикала, к району серных бань. Немного свободного времени для
покупки сувениров или на чашку кофе.
Отправление на ужин в ресторан в центре города (закуски, горячие блюда, вино, лимонад, десерт, чай/кофе).
3 день: Винно-гастрономическое путешествие «Винный путь Кахетии»
Кахетия находится в восточной части Грузии и по праву считается колыбелью грузинского виноделия. Здесь
культивируются уникальные сорта винограда, такие как Киндзмараули, Манави, Саперави. Путешествия по Кахетии,
туристы будут удивлены обилием виноградников. История виноделия в Кахетии восходит к VI тысячелетию до н.э. Вино
готовили в уникальной, зарытой в земле традиционной керамической посуде - квеври, и получали вкуснейшее
органическое нефильтрованое вино.
Завтрак в отеле. После завтрака в отеле отправление с вещами. По пути в Кахетию запланирована короткая остановка
в традиционном доме винодела, где предложат небольшие закуски и бокал вина или чашку кофе. Далее начинается
район виноградников знаменитой Алазанской долины. Прибытие в винный тоннель Хареба и экскурсия с винным
гидом и дегустацией 4 различных вин, а также визит в «чача-дом». Далее гастрономическая программа, с мастер
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классом по приготовлению традиционных грузинских блюд: шашлык на виноградной лозе, хинкали, хлеб в старинной
печи и, конечно, знаменитая чурчхела.
Отправление на обед винодела в Twins Wine House и посещение уникального музея Квеври и вин из квеври.
Дегустационный ужин с винами Грузии на современной винодельне Шилда. Отправление в отель и ночевка.
(по программе стандарт – отель Chateau Kvareli, программа эксклюзив – Akhasheni Wine Resort 4*)
4 день: Винно-гастрономическое путешествие «Винный путь Кахетии» (продолжение)
Винная тропа Кахетии очень сложно укладывается в один день. Идеальным вариантом будет размещение в
специализированном отеле, который называется очень прозаически: винный курорт Ахашени. Отель, построенный по
самыми высокими международным стандартами, окруженный красивыми виноградниками и видом на потрясающую
цепь Кавказских гор, обеспечит поистине незабываемое пребывание в любое время года. В отеле 41 панорамный
номер, ресторан, бассейны и виноградники с традиционным винным погребом. Это идеальное место для тех, кто хочет
расслабиться и познакомиться с 8000-летней традицией грузинского виноделия в самом сердце Кахетии. Винный
погреб представляет собой версию традиционного грузинского погреба с древними экспонатами.
Поздний завтрак в отеле. Прогулка по виноградникам (при хорошей погоде) и дегустация вин погребе Марани
(различные вина из кувшинов и по традиционной технологии). Экскурсия на Веранду Велисцихе, где состоится обед.
После обеда отправление в Тбилиси. По пути остановка в большом супермаркете для покупок подарков (1 час).
Прибытие в отель и размещение (по программе стандарт – отель Museum Hotel, по программе эксклюзив – Boutique
Vinotel 4* или Tbilisi Rooms Hotel 4*). Заключительный гала-ужин с винами и обязательным дижестивом (чача).

5 день: Завтрак. Поездка в Шато Мукрани и дегустация новой линейки вин.
Общая площадь виноградников Мукрани составляет 100 га, 23 земельных участка, на которых произрастают
автохтонные международные сорта винограда. Они близко примыкают к винодельне, которая оснащена самым
современным оборудованием для производства вина. Виноград здесь выращивают на протяжении многих веков.
Сортовой состав выглядит следующим образом: красные – саперави, шавкапито, тавквери, каберне; белые –
горулимцване, ркацители, шардоне, совиньон блан. Геологические и климатические особенности этой древней земли в
сочетании с умелой и терпеливой селекцией сортов позволяют создавать вина исключительного качества.
Обед в Шато. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛ:

980 евро – программа СТАНДАРТ, 1480 евро – программа ЭКСКЛЮЗИВ

Пакет включает: размещение в отелях Тбилиси и Кахетии, транспортное-экскурсионное обслуживание в минигруппе с
лицензированным русским гидом, входные билеты по программе, питание полное (завтраки, обеды, ужины), винно-гастрономическая
программа (дегустации вина в 5 различных хозяйствах, экскурсии по виноградникам, визит в винный тоннель и мастер классы).
Отдельно оплачивается авиабилет в Тбилиси и одноместное размещение.
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