
Приглашаем совершить 
увлекательнейшее путешествие – 
окунуться в прошлое и увидеть 
современный шарм Грузии, посетив 
две её столицы. Открой для себя Грузию! 

Две столицы грузии 

ТБИЛИСИ - МЦХЕТА 

ПРОЕКТ ФОНДА «ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 



Открой для себя Грузию! 
Перефразируя одно 
известное выражение, 
можно смело утверждать:  
в Грузии всё есть!  
 

Здесь есть красота величественных гор и 
прекрасных плодородных долин, где под 
жарким солнцем растет виноградная лоза и 
наливается соками родной земли 
вкуснейший виноград, чтобы стать потом 
добрым вином, утоляющим жажду и 
дарящим веселье и радость.  
 
Здесь есть богатейшая история и 
самобытные традиции, которые бережно 
сохраняются на протяжении веков, вызывая 
гордость людей, живущих на этой земле, и 
уважение гостей, приезжающих издалека. 
 

Здесь есть Святая Православная вера, 
явившая свою силу и славу в стенах древних 
монастырей и новых храмов. 
 

Здесь живут замечательные люди, что с 
молоком матери впитали красоту народных 
напевов, лихой задор национальных танцев и 
для которых законы гостеприимства так же 
непреложны, как и уважение к старшим. 
 

Всё это великолепие, буйство 
красок и эмоций - это Грузия!  

Мы дарим Вам прекрасную возможность 

увидеть все это своими глазами. Понять и 

полюбить прекрасную страну, которая с 

открытым сердцем ждет вас, чтобы 
одарить своими сокровищами!  



Открой для себя Грузию! 

В ПРОГРАММЕ: 
 
День 1-й (пятница).  
Пешие экскурсии по Тбилиси. 
 
● Храм Метехи 
● Древняя крепость Нарикала 
● Сионский Собор 
● Базилика Анчисхати 
● Главный кафедральный Собор   
   Святой Троицы 
● Парк Мтацминда 
● Улица Шардена 
● Мост Мира 
● Площадь Свободы 
● Тифлисские серные бани 
 
● Ужин в национальном  ресторане с 
живой музыкой.  



Открой для себя Грузию! 

В ПРОГРАММЕ: 
 
День 2-й (суббота).  
Тбилиси –Мцхета–Тбилиси 
 
Переезд в Мцхету… 
 
● Древняя столица Грузии - Мцхета 
● Монастырь Джвари 
● Храм Светицховели 
● Монастырь Самтавро 
 
Возвращение в Тбилиси… 
 
● Сухой мост 
● Винный погреб, дегустация вин 
 
● Ужин в национальном  ресторане.  
За ужином нас ждёт настоящее 
грузинское многоголосье, тосты, 
танцы, песни в честь гостей! 

 



Открой для себя Грузию! 

В ПРОГРАММЕ: 
 
День 3-й (воскресенье).  
Тбилиси –Казбеги–КМВ 
 
По желанию туристов –  
посещение рынка или  
Тбилиси МОЛЛ 
 
● Жинвальское водохранилище 
● Древняя крепость Ананури 
● Крестовый перевал 
● Арка дружбы народов 
● Казбеги: ужин в уютном  
    национальном ресторанчике 
  
Возвращение домой… 



Открой для себя Грузию! 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ: еженедельно по четвергам  
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА:  4 дня/ 3 ночи  
 
МАРШРУТ ТУРА: Кисловодск–Тбилиси–Мцхета–Кисловодск  
 
ОТПРАВЛЕНИЕ (сбор начинается за 1 час до выезда автобуса):  
23-00 из Кисловодска (Колоннада), 23:30 из Ессентуков (от входа 
в курортный парк, напротив ж/д-вокзала), 00:20 из Пятигорска 
(от памятника Кирову, напротив ж/д-вокзала). 



Открой для себя Грузию! 
В  СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 
 
•  Проезд на комфортабельном  микроавтобусе  
    из КМВ в Тбилиси и обратно; 

•  Экскурсионно-транспортное обслуживание  
    на  территории Грузии; 
•  Проживание в гостинице  в центре Тбилиси  
    с двухместным размещением; 
●  Завтраки (3); 
•  Посещение  исторических объектов; 
•  Дегустация вин; 
•  Страховка. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 
•  Посещение серных бань (от 25 лари/час); 
•  Обед в ресторане в Мцхете (10-20 лари); 
•  Подъем на канатке на древнюю крепость   
    Нарикала (2 лари); 

•  Доплата за одноместное размещение в гостинице 
(3000 рублей за весь период размещения). 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
•  При себе необходимо иметь заграничный паспорт  
    – срок действия не менее 3-х месяцев; доверенность  

   на детей (в случае необходимости);  

   свидетельство о рождении ребенка (оригинал);  
•  Письменному декларированию подлежат   
    драгоценности и ценные вещи, стоимость которых  
    превышает 2000 долларов; 
● Ввоз иностранной валюты не ограничен,  
   национальной – не более 25000 лари; 
•  Лицам, имеющим в паспорте какие-либо отметки,  
    свидетельствующие о посещении Абхазии или Южной 
    Осетии, будет отказано во въезде в Грузию.  
 

1 грузинский лари 

(GEL) равняется  

около 30.00  

российских рублей 

(RUB) 



Тбилиси один из самых красивых городов Европы, город с неповторимым стилем, 

собственным звучанием и ароматом. Неповторимый национальный колорит повсюду – 

начиная от старинных зданий и заканчивая целыми сетями национальных ресторанов.  

 

Тифлису (древнее название Тбилиси) полторы тысячи лет. Каждое столетие оставило 

свой отпечаток на облике грузинской столицы. 40 раз за свою историю город был 

разрушен и снова возрождался, подобно птице Феникс. Сегодня это прекрасный город, 

в котором современные бизнес-центры и развлекательные комплексы гармонично 

сочетаются с терракотовыми куполами старинных бань, церквей и соборов, а дух 

старинного Тбилиси по-прежнему витает над всем этим великолепием.  
 

 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Сразу несколько городов Грузии некогда могли 

похвастаться столичным статусом. Но среди всех 

древних престольных городов два стоят 

особняком – Тбилиси и Мцхета.  



ХРАМ МЕТЕХИ 

 

С гребня скалы над рекой Курой на старый Тбилиси гордо взирает Метехский храм в честь 

Рождества Богородицы. Это единственное уцелевшее сооружение древнего замкового комплекса, 

резиденции грузинских царей. По легенде, сама царица Тамара приходила в святыню пообщаться 
с Богом. Иноверы не раз разрушали святыню: в 1235 году – татаро-монголы, в XV веке – персы. 

Однако грузинские цари каждый раз восстанавливали храм буквально из пепла. В XIX веке в 

церкви располагались казачьи полки. В советское время храм едва не постигла печальная участь 
многих святынь. В 1987 году Метехи отреставрировали, ныне это действующий храм. Перед 

храмом установлена бронзовая конная статуя основателя города Вахтанга Горгасали.  
 
Смотровая площадка у Метехи - самая лучшая в городе. Отсюда хорошие виды на старый город, 

крепость и район Авлабар - примерно те же, что видели грузинские цари на протяжении столетий. 

Это чистая правда: раньше по соседству стоял царский дворец, снесенный по приказу  

Берии. 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



КРЕПОСТЬ НАРИКАЛА 

 

Крепость Нарикала находится на горе Мтацминда. С неё открывается великолепнейший 

вид на город, весь Тбилиси здесь как на ладони, до самых его окраин. 

Это самый известный и древний памятник Тбилисской старины, горожане зовут ее «душой и 

сердцем города». Датой постройки крепости называют приблизительно IV век н.э., то есть она 

стоит фактически с основания самого города. Источники утверждают, что Нарикала, 

находящаяся на Великом Шелковом Пути, была наиболее укрепленной и неприступной в 

фортификационной системе Тбилиси. В 1827 году крепость была разрушена землетрясением и 

с тех пор цитадель полностью не восстанавливалась. Но сохранившиеся до сих пор каменные 

башни Нарикала по-прежнему остаются молчаливыми свидетелями истории древнего города. 

На территории крепости также находится храм Святого Николая, датированный XII столетием. 

Храм был реконструирован в 1996 в традициях окружающей его крепости. Внутренняя часть 

украшена фресками, изображающими как библейские сцены, так и историю Грузии. 

 

 

 

 

 

 

 
Крепость Нарикала находится на горе Мтацминда. Поэтому с неё открывается великолепнейший вид на 
город. Вы увидите весь Тбилиси как на ладони, до самых его окраин. 
 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

http://b-abo.ru/countries/georgia/tbilisi


СИОНСКИЙ СОБОР 

 

Сионский собор во имя Успения Божией Матери в Тбилиси, являет собой 

оплот Православия грузинского народа. Свое название он получил от иерусалимской горы 

Сион, в горнице которой была проведена первая евхаристия, Тайная Вечеря. На территории 

Грузии имеется много храмов, названных в честь известных евангельских мест Палестины. Но 

Сионом называли в Грузии церкви, посвящаемые исключительно  Успению Богородицы. 

Несмотря на достаточно скромный вид, храм всегда имел очень высокий статус, являясь с VII 

в. кафедральным собором верховных грузинских иерархов церкви, католикосов. Этот статус он 

имел вплоть до освящения нового кафедрального Свято-Троицкого собора в Тбилиси в 2004 г. 

В соборе хранится величайшая святыня Грузии, крест святой Нины, сделанный из двух кусков 

виноградной лозы и перевитый, по преданию, собственными волосами просветительницы. 

 
 
 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



ЦЕРКОВЬ АНЧИСХАТИ 

 

Церковь Анчисхати Святой Девы Марии – самый древний храм в Тбилиси, 

построенный грузинским царем Дачи Уджармели более 1500 лет назад. Свое современное 

название церковь получила в XVII веке в честь находившейся в ней знаменитой иконы 

Спасителя, перенесенной из Анчийского собора. Сегодня эта величайшая святыня бережно 

хранится в Государственном музее искусств Грузии. 

 

Стены легендарного храма претерпели разрушения, пережили вражеские нашествия и годы 

безбожия. Простая и величественная архитектура храма вызывает трепет и глубокое 

уважение современников. Медальон с крестом на западном фасаде здания, 

сохранившийся со дня постройки и до наших дней почти без повреждений, помнит сотни 

тысяч верующих, смиренно приходивших поклониться Деве Марии несколько веков назад. 

 

 
 
 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



СОБОР СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

 

Цминда Самеба, или собор Святой Троицы - это главный кафедральный собор 

Грузинской православной церкви, построенный к 2000-летию рождества Христова на 

холме св. Ильи в самом центре Тбилиси. Собор Цминда Самеба является третьим по 

высоте православным храмом в мире. По древней традиции, в основание 

фундамента поместили предметы, привезенные из святых мест: камни с горы Сион и 

реки Иордан, землю из Иерусалима и могилы Св. Георгия, и др. Первая служба 

состоялась 25 декабря 2002 года, когда собор еще достраивался. В храме имеется 

несколько ценных икон, а около алтаря лежит большая рукописная Библия. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



ПАРК  МТАЦМИНДА 

 

Один из  самых старых парков Тбилиси, находится он на горной возвышенности. 

Несколько лет назад  здесь открылся парк развлечений для детей. В парке есть 

колесо обозрения, с которого в ясную погоду открывается прекрасный вид на город. 

Но основная изюминка Мтацминда не столько аттракционы, сколько общий 

архитектурный вид строений. Это сюрреалистичные домики, сказочные герои, 

необычные формы и неожиданные цветовые сочетания. 
 
 
 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



УЛИЦА ШАРДЕНА 

 

Пешеходная улица в старой части города. Она носит имя французского 

путешественника и писателя Жана Шардена, совершившего в 17 веке долгое 

путешествие на Восток и, в частности, в Грузию. Во время путешествия француз 

выдавал себя за миссионера – в  целях безопасности. Несколько лет назад улицу 

начали реставрировать, предполагая, что это будет городок мастеров, вроде 

Монмартра, но сейчас это скорее Елисейские поля с множеством ресторанчиков и 

кафе, гостиниц, бутиков, салонов, арт-галерей…  Улица очень приятна для 

пешеходных прогулок. 

  
 
 
 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



МОСТ МИРА 
 
Выделяясь на фоне старых построек исторического центра Тбилиси, над рекой Мтквари 

(Кура) расположился уникальный стеклянный  Мост Мира, соединивший два берега как 

две эпохи. С одной стороны архитектура прошлого, с другой – современный город. Висячий 

волнообразный мост длиной в 156 метров был спроектирован итальянским архитектором 

Микеле де Луки совместно с французским инженером-осветителем Филиппом Мартино. 

Особенно потрясающе выглядит эта конструкция в темное время суток. Ночью зажигается 

около 30 тысяч лампочек и активируются порядка 240 сенсоров, объединенных в 

интерактивную световую систему. Используя азбуку Морза, на двух парапетах моста Мира 

каждый час появляется сообщение, содержащее составляющие организм человека 

элементы химической таблицы Менделеева. Главная идея этого представления – все люди 
едины, независимо от национальности и вероисповедания.  
 
 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ 
 

Площадь Свободы можно назвать «сердцем» Тбилиси, так как находится она в самом 

центре города. Эта площадь существовала еще во времена Средневековья и носила название 

Караван-сарай («гостиничная площадь»), с тех пор часто меняя названия. А нынешнее имя 

ей было присвоено только в 2006 году. Площадь Свободы – идеальное место для начала 

пешеходной прогулки по центру Тбилиси. С одной стороны от нее отходит Проспект Руставели, 

с другой начинаются улочки Старого Города – Леселидзе, Леонидзе и Табидзе. Вокруг 

расположены многие административные здания: администрация Тбилиси, Банк Грузии 

и гостиница «Мариотт». Несмотря на свои скромные размеры, именно эта площадь каждый раз 

становится ареной политических баталий и местом сбора многотысячных демонстраций. Так 

было и во время «революции роз», и перед следующими за ней президентскими выборами.  

В 2006 году на площади была открыта 5-ти метровая статуя Георгия Победоносца. 
 
 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



ТБИЛИССКИЕ СЕРНЫЕ БАНИ 

 

Серные бани в Тбилиси не просто место, где моются люди. Родословная Тбилиси 

начиналась в районе теплых лечебных источников, от которых город и получил свое имя. Ведь 

в переводе с грузинского «тбили» означает «тёплый». В старину горожане здесь не только 

мылись, бани были местом общения, в котором засиживались надолго, помывшийся имел 

полное право оставаться в бане до рассвета следующего дня, а городские свахи в специальные 

дни для женщин и детей устраивали здесь смотрины. В современном Тбилиси район серных 

бань одно из самых удивительных мест старого города. Знаменитые тбилисские бани 

расположены на одной "банной" улице. Серные бани очень популярны не только у туристов, но 

и у местных жителей, как оказывающие эффективный лечебный эффект. Внутри бань 

находятся отдельные кабинеты с небольшим бассейном, заполненным сероводородной водой. 

Посидишь в такой воде - и всю хворь как рукой снимет. А после специального массажа  

вообще почувствуешь себя родившимся заново. 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



СУХОЙ МОСТ 

 

Одно из культовых мест Тбилиси. Блошиный рынок у Сухого моста пользуется постоянным 

вниманием у жителей и гостей города. Кроме того, это место очень колоритно и несёт в себе 

давнее наследие прошлых лет. Как и сотни лет назад, здесь по-прежнему стоят продавцы у 

прилавков, товарный ассортимент поражает необычайным разнообразием, а количество 

посетителей не становится меньше по сей день. Сухой мост появился на свет в 1881 году, а 

автором проекта выступил итальянский архитектор – Джованни Скудиери. Когда-то данный 

участок являлся частью большого моста, соединявшего правый и левый берег реки Куры, но 

после того как вода под ним иссякла, его стали называть «сухим». С тех пор прошло время и 

ситуация изменилась, однако название осталось прежним. 

 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРОГРАММ В 
УНИКАЛЬНЫХ 
МЕСТАХ 
КАВКАЗА.РФ 

Древняя столица Грузии - Мцхета, расположена в 20 км от Тбилиси, в месте слияния 

двух горных рек - Арагви и Куры, на невысокой речной террасе, в окружении 

величественных горных вершин. Такого количества святых и культовых мест, как в 

Мцхете, нет больше во всей Грузии. За это древний город называют «Вторым 

Иерусалимом». Сюда принесла благую весть святая Нино Каппадокийская, здесь 

хранится одна из величайших святынь христианского мира – Хитон Господень. Сюда 

стекаются христианские паломники и туристы со всего мира. Главными объектами, 

привлекающими туристов и паломников, являются: один из самых древних и 

почитаемых храмов – собор Светицховели и старинный живописный монастырь 

Джвари - уникальные и поразительные образцы религиозной архитектуры 

средневекового Кавказа. 
 

 

 

 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ 

 

На вершине горы над древней столицей королевства Иберия - городом Мцхета, где 

сливаются реки Куры и Арагви, возвышается монастырь Джвари - первый 

памятник Грузии, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из 

лучших шедевров средневековой грузинской архитектуры. Монастырский храм Джвари, 

увековеченный в поэме «Мцыри» Михаила Лермонтова, является древнейшим 

культовым памятником, построенным на заре грузинского христианства – в VI веке (585- 

604 годы). В переводе название монастыря значит «крест». Джвари был так назван , так 

как в VI веке просветительница Грузии Святая Нино воздвигла на горе крест, 

символизирующий победу Христианства над язычеством. Согласно местной легенде 

этот крест исцелял от недугов, привлекая на гору множество паломников. Спустя 200 

лет после воздвижения креста на этом месте была построена церковь, напоминающая 
по форме крест. 
 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ 

 

Кафедральный собор Светицховели был построен в XI веке (1010- 1029 г.г.) на месте 

первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в IV веке. С 

возникновением этой церкви связано религиозное предание, повествующее о жителе Мцхеты 

Элиозе, который, будучи в Иерусалиме, добыл Хитон Иисуса Христа. Сестра Элиоза – 

Сидония - умерла сразу же, прикоснувшись к хитону. Ее и похоронили, завернутой в него. 

Вскоре на могиле Сидонии выросло большое дерево - ливанский кедр. А когда царь Мириан 

решил соорудить храм на том месте, где захоронен Хитон Господень, кедр срубили. Из дерева 

вырезали семь колонн и стали устанавливать их в церкви. Шесть колонн было установлено, но 

седьмая не поддавалась, повиснув в воздухе. Крестительница Грузии Святая Нино молилась 

всю ночь, и тогда этот столб «без прикосновения руки людской» встал на свое место 

и…замироточил. Чудесное миро излечивало больных от тяжких недугов. Отсюда и пошло 

наименование храма – Светицховели, что в переводе с грузинского означает  

«Животворящий Столп».  

 

 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



МОНАСТЫРЬ САМТАВРО 

 

Неподалеку от Светицховели в северной части Мцхеты находится другой выдающийся памятник XI 

века - монастырь Самтавро. Начало Самтавро связано с именем самой знаменитой 

грузинской святой – равноапостольной Нины.  

После прибытия в в Мцхету, столицу тогдашней Грузии, она некоторое время проживала в доме 

царского садовника, но затем, не желая стеснять гостеприимное семейство, святая Нина 

поселилась в ежевичнике, в кустах которого она соорудила шалаш и здесь проповедовала  

людям Христову истину и исцеляла больных. 

Ещё при жизни преподобной Нины, когда она уже покинула Мцхету, народ шёл поклониться тому 

месту, где проповедовала святая. Позже, сразу же после её смерти, царь Грузии Мириан, 

вернувшись из Бодбе, где упокоились останки святой, построил здесь церковь (IV век). Спустя 

четыре года Мириан построил второй храм, освященный во имя Преображения Господня. 

После своей смерти в Самтавро нашли покой и святой царь Мириан и святая царица Нана, 

пережившая своего супруга на четыре года. Церковь стала усыпальницей царского рода и 

предстоятелей Церкви. С этим связано происхождение её названия. Слово "самтавро"  

в переводе на русский означает "царская территория». 
Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



КРЕПОСТЬ АНАНУРИ 
 

Крепость Ананури расположена в 70 км от Тбилиси и поражает прежде всего 

красотой Жинвальского водохранилища, на фоне которого ее старинные стены 

смотрятся еще величественней и суровей. Сколько сражений видели стены крепости, 

наверное уж и не сосчитать, и хотя само возникновение крепости покрыто тайной его 

известная история не менее интересна. Любопытен тот факт, что первым русским 

письменно зарегистрированным туристом здесь был Александр Сергеевич Пушкин.  

 

Крепость включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



"Каждое грузинское блюдо – это поэма.»  А.С. Пушкин 

 

Блюда грузинской кухни – это поистине еда богов. Ни в одной национальной и 

традиционной кухне других народов нет такого обилия еды, таких умопомрачительных запахов 

и такого желания съесть всё, что лежит на тарелке... 

Существует красивая и не совсем обычная легенда о появлении грузинской кухни. Когда-то 

очень и очень давно на земле жил Бог. И после одной из трапез ему пришлось перебираться 

через Кавказские горы. А горы эти были настолько высокими, что во время длительного 

восхождения из котомки Бога незаметно выпали хлеб и мясо. И то место, на которое упали эти 

продукты, и стало в дальнейшем именоваться Грузией - страной, в которой так чтят и любят  

все кулинарные традиции.  

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

 ГАСТРОНОМИЯ 



Грузия по праву считается одним из старейших винных регионов мира. Учеными доказано, что 

традиции виноделия в Грузии насчитывают вот уже более 8000 лет. Археологические 

находки и исследования ученых из разных стран, свидетельствуют, что самые первые из 

известных нам вин производились именно на территории современной Грузии. В 17 в., 

известный французский путешественник Шарден отмечал, что ни одна страна в мире не 

производила столько вина и такого высокого качества, как Грузия. Сейчас на территории Грузии 

выращивают более пятисот сортов винограда, вино производится тысячами небольших частных 

фермерских хозяйств, которые в основном используют тот самый традиционный грузинский 

метод виноделия в квеври - глиняных кувшинах, а также современными крупными 

винодельнями. За виноградной лозой  здесь ухаживают как за ребенком, пишут  

о ней стихи, поют песни.  

 

 

 

 

Открой для себя Грузию! 

 ДЕГУСТАЦИЯ ВИН 



 
 

 

 

 

 

 
      Насладитесь 

незабываемой  
поездкой  

в Грузию!!! 


