
 

 

Винный тур по Грузии 

Насладитесь вкусом изысканных грузинских вин во время Винного тура по Грузии и погрузитесь в атмосферу 

живописного винодельческого региона Кахетии с захватывающими пейзажами. Выбрав Винный тур по Грузии, 

Вы узнаете секреты грузинского виноделия, путешествуя по восхитительным дорогам через виноградники, 

спуститесь в винные погреба и отведаете известное грузинское вино в кругу гостеприимных местнымх жителей. 

Ключевая информация 

Длительность: 6 дней / 5 ночей 

Лучший сезон: Круглый год 

Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2) 

Стоимость тура  включает: 

Трансфер в/из аэропорт (а), проживание в отелях (двухместный номер), завтрак, все трансферы выполняются 

кондиционированными/отапливаемыми автомобилями/автобусами, услуги русскоязычного гида, Мастер-класс и 

дегустация вин, все входные билеты  

Стоимость тура не включает: 

Авиабилеты, медицинскую страховку, обед, ужин 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие  

День 2 - Обзорный тур по Тбилиси 

День 3 - Экскурсия по городу Мцхета - Тбилиси 

День 4 - Тур по региону Кахети 

День 5 - Телави - Цинандали - Сигнахи - Тбилиси 

День 6 - Вылет 

 

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

Прибытие в аэропорт, трансфер в гостиницу и размещение. С этого момента начнется ваше знакомство с Грузией. 

В последнее время все больше и больше туристов из разных стран мира выбирают Грузию в качестве 

привлекательного туристического направления. Фантастические горные пейзажи, уникальная культура и 

аппетитная национальная кухня страны никого не оставит равнодушным. Наш профессиональный гид откроет 

вам множество любопытных секретов и позволит глубже окунуться в местную культуру. После регистрации в 

гостинице вы сможете прогуляться по центру города, выпить чашечку кофе в уютном кафе и прочувствовать 

гостеприимство Тбилиси. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

День 2 

Тур начнется с обзорной экскурсии по Тбилиси. Вы посетите Музей изобразительных искусств, чтобы окунуться 

в творчество известных грузинских художников. Затем Вас ждет прогулка по историческому району Метехи, где 

живописно на гребне скалы располагается Успенская Церковь. Вы прогуляетесь по современному стеклянному 

мосту Мира, после чего поднимитесь к древней крепости Нарикала по канатной дороге, чтобы увидеть Тбилиси с 

высоты птичьего полета. Вы также заглянете в знаменитую улицу Шардени, чтобы отдохнут в одном из 

многочисленных кафе, после чего продолжите путь  к серным баням – комплексу королевских бань XVII-XIX 

веков, одним из известнейших достопримечательностей Старого Города. В завершении Вы поднимитесь на гору 

Мтацминда на фуникулере.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 3 

После завтрака Вы отправитесь в священный город Мцхету – религиозный центр Грузии. Уютные улочки 

Мцхеты приведут Вас к монастырю Джвари, откуда открывается восхитительный вид на слияния рек Арагви и 

Куры (Мтквари). Вы продолжите путь к главному храму Светицховели, где хранятся великие христианские 

реликвии. Затем Вас ждет посещение замка Мухрани, который находится недалеко от Тбилиси. Здесь Вы 

получите полноценное представление о традициях и секретах грузинского виноделия, приправленных историями 

о грузинской королевской семье, спуститесь в подвалы, прогуляетесь по прекрасным садам и увидите  

знаменитые грузинские виноградники. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 4 

День начнется с путешествия на восток Грузии в Кахетию – живописный регион, который славится 

производством великолепного грузинского вина. Здесь выращивается свой сорт винограда, а вина производятся 

по особым местным технологиям. У подножия Кавказских гор Вы посетите монастырь Алаверди, который был 

основан в VI веке ассирийским монахом Иосифом Алавердели. Монастырь известен своими уникальными 

винными погребами и тысячелетними традициями изготовления вина монахами, живущими здесь. Здесь хранятся 

древние кувшины - квеври, где хранились вина. Отсюда и происхождение названия знаменитого  вида вина 



 

 

Квеврис. После экскурсии к монастырскому комплексу Некреси, Вы отправитесь в 

винный завод Хареба для дегустации вина и мастер-класса по изготовлению знаменитого грузинского хлеба шоти 

и грузинской чурчхелы.  

Ночлег: гостиница в Телави 

Питание: завтрак 

День 5 

Сегодня Вы прогуляетесь по городу Телави, расположенному в живописной Алазанской долине, а также посетите 

древнюю резиденцию кахетинских царей - крепость Батонис Цихе. Тур продолжится в село Цинандали – родину 

известного грузинского рода Чавчавадзе, где Вас ждет посещение дома-усадьбы Александра Чавчавадзе, поэта и 

известного генерал-лейтенанта русской императорской армии. Усадьба известна своим лабиринтом, усаженным 

экзотическими деревьями. Здесь хранится великолепная коллекция грузинского и европейского вина. Идеальным 

завершением этого дня станет посещение “города любви” – Сигнахи, где сможете насладиться приятной 

прогулкой по уютным улочкам города в итальянском архитектурном стиле.     

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 6 

Трансфер в аэропорт, вылет. 

 

 

  



 

 

Условия бронирования 

Договор между Вами и MyGeo считается заключенным после того, как мы получим Вашу заявку, обсудим все 

детали и получим от Вас депозит в размере 50 евро (на человека). Сразу же после заключения договора, Вы 

получите тур ваучер, подтверждающий все детали. 

Условия оплаты 

Как уже отмечалось выше, вначале Вы должны внести безвозвратный депозит в размере 50 евро. Это обеспечит 

нашим менеджерам возможность начать организацию тура. Окончательный платеж может быть осуществлен 

после Вашего прибытия в Грузию наличными или посредством кредитной карты. 

Условия аннуляции тура клиентами 

Если Вы или один из участников группы вынужден отменить тур по какой-либо причине, сообщите нам об этом в 

письменной форме. Просим иметь в виду, что в данном случае депозит в размере 50 евро не может быть 

возмещен. 

Условия аннуляции тура компанией MyGeo 

Наши организаторы начинают планировку тура на много месяцев раньше его начала, и с нашей стороны тур не 

может быть изменен или отменен. Но по причине непредвиденных обстоятельств, например погодных условий, 

мы можем внести некоторые корректировки в маршрут. Но все остальное останется неизменным. 

Просим обратить внимания, что минимальное количество участников в наших турах – 2 человека. Если какой-

либо тур не будет иметь минимальное количество человек, то мы будем вынуждены аннулировать тур. В данном 

случае мы сообщим Вам об аннуляции не позже, чем за 30 дней до начала тура, а также вернем всю сумму, 

включая предоплату. 

Права и обязанности сторон 

В случае возникновения непредотвратимых форс-мажорных обстоятельств обе стороны освобождаются от 

обязательств и ответственности. Если же во время тура у Вас возникнут какие-либо жалобы и недовольства, 

пожалуйста, сразу же сообщайте нам о них. Мы постараемся сделать все что в наших силах, чтобы решить 

проблемы. Если же Вы не сообщите нам об этом, то по окончании тура мы не осуществляем компенсаций. Мы 

также не несем ответственности за все то, что делает турист в свободное время за пределами программы тура. 


