ПО ГРУЗИИ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРАХ!
8 дней/ 7 ночей

День 1. Прилет в международный аэропорт Тбилиси, где вас встречает наш представитель.
Трансфер в отель. Расселение, обед в ресторане клуба, отдых. После отдыха - рассказ об истории
полетов на шарах, устройстве теплового аэростата, авиаметеорологии, правилах организации
полетов. Ужин в ресторане. Отдых. Ночь в отеле.

День 2. После завтрака экскурсия в древнюю
столицу Грузии г. Мцхета и монастырь Джвари.
Вы услышите рассказ об истории Грузии, о
возникновения здесь христианства. Посетите
храм Светицховели, главную христианскую
святыню страны, откуда началось ее крещение.
Храм был воздвигнут XI веке на месте первой в
Грузии христианской церкви, сооруженной в IV
веке, в основании которой захоронен Хитон
Иисуса
Христа.
Монастырь Джвари расположен на вершине горы
неподалеку от Мцхета. Согласно преданию, в IV
веке здесь был воздвигнут первый христианский
крест. Он возвышался на открытом месте и
являлся объектом всеобщего поклонения. Во второй половине VI века на его месте возвели

монастырь Джвари (груз.- Крестовый). Храм сохранился до наших дней почти без изменений.
Именно это место описывал в своей поэме «Мцыри» М.Ю. Лермонтов.
Обед в духане, затем продолжение путешествия.
После обеда мы направляемся в Шато Мухрани, резиденцию князей Багратиони, расположенную в
10 км от Мцхета. По пути делаем остановку в с. Дзалиси, где находится храм Дионисия и римские
термы I века н.э. Винный завод «Шато Мухрани» - это один из лидеров грузинского виноделия.
Завод расположен на территории старинного дворца и винодельни, принадлежащей князьям
Багратиони. Дворец и винные погреба воссозданы в первоначальном виде. Посещение завода
начинается с экскурсии, в ходе которой гостям расскажут историю грузинского виноделия, историю
вин марки «Багратиони». За этим последует дегустация нескольких сортов сухих вин.
17.30-18.00: Подготовка к полету на воздушных шарах.
Старт состоится непосредственно с территории
Шато Мухрани. В полете вы увидите с высоты
долину и горы, расположенные здесь
исторические памятники, о которых сегодня
велся рассказ! После приземления
торжественное посвящение в
воздухоплаватели, памятные дипломы, значки,
шампанское.
Возвращение в гостиницу. Отдых.
Ужин состоится в местном духане с
национальной грузинской кухней.
Ночь в отеле.

День 3.
После завтрака мы отправляемся в Алазанскую долину, г. Сигнахи через монастырский комплекс
Давид Гареджи. Комплекс пещерных монастырей Давид включает в себя более 20 монастырей,
основанных в период VI-XII веков. Главным считается Лавра Св. Давида, построенная в середине VI
века преподобным отцом Давидом, одним из тринадцати сирийских монахов, поселившихся в
естественной пещере Гареджа. Во многих
помещениях
монастырей
сохранились
фрески VIII—XIV вв. Монастырь находится по
обе стороны горы Удабно, которая разделяет
Грузию и Азербайджан. Граница проходит по
ее вершине. Большая часть монастырских
помещений находится на территории
Азербайджана - на южном склоне. Но это не
является препятствием для их посещения.
В этом путешествии нас будет сопровождать
отец Ростом, который расскажет о периоде
укрепления христианства в Грузии в VI-IX
веках. О мученическом подвиге шести тысяч
гареджийских
монахов,
отказавшихся
предать христианскую веру и казненных за
это на вершине Удабно по приказу

персидского шаха Аббаса I.
Обед в ресторане по дороге из Давид Гареджи в Сигнахи.
Прибытие в г. Сигнахи. Регистрация в отеле, свободное время.
Сигнахи расположен в восточной Кахетии на вершине Гомборского хребта, откуда открывается
панорамный вид на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет. В средние века город был
торговым центром, поэтому первые этажи его домов традиционно занимали ремесленные лавки,
мастерские, духаны. Здания выстроены в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими
элементами. Город обнесен крепостной стеной.
Ужин состоится в винодельне «Слезы Фазана», вина
которой изготовленные по древним грузинским
рецептам, занимают первые места на авторитетных
международных выставках.
Ужин будет сопровождаться рассказом Джона
Вундермана,
американского
путешественника,
владельца винодельни, обосновавшегося в Сигнахи.
Мы услышим историю грузинских «живых» вин и
продегустируем несколько их сортов. После ужина –
свободное время.
Ночь в гостинице в Сигнахи.

День 4. 05.30- 06.00: Завтрак в гостинице (ранний). 06.00-06.30: Подготовка к полету на воздушных
шарах. Старт состоится с центральной площади Сигнахи. После приземления обзорная экскурсия по
Алазанской долине. Мы посетим «Винный Туннель», расположенный вблизи г. Кварели. Во времена
СССР тоннель являлся полевым командным пунктом Закавказского военного округа. Он был
прорублен в монолитных скалах южного склона Большого Кавказского хребта. Его длина составляет
7,7 км. Сегодня это самое крупное хранилище вина в Европе. В ходе экскурсии вы продегустируете
несколько сортов грузинских сухих вин компании «Хареба», славящихся своим изысканным вкусом.
Далее мы проследуем в Крепость Греми, построенную в XV веке. Она была летней резиденцией
грузинских царей. В настоящее время здесь
сохранились часть крепостных укреплений,
храм и колокольня. Церковь действующая,
расписана древними фресками.
Обед состоится в Музее вина тетушки Нуну. В
музее собрана коллекция предметов виноделия,
начиная от середины первого тысячелетия до
н.э. Помещение музея представляет собой
старинные хранилища вина, дегустационные
залы и винотеку. Здесь выставлены образцы
ординарных
и
коллекционных
сортов
грузинских вин, а также различные сорта чачи.
Экскурсию по музею проведет сама хозяйка –
Нуну Карданахлишвили, лично собиравшая эти уникальные экспонаты.
Экскурсия по музею начинается с производства старинного грузинского лакомства – «чурчхела»
(нанизанные на нитку орехи, покрытые толстым слоем сгущенного виноградного сока). Затем

следует изготовление грузинского хлеба «шоти», выпеченного на углях в глиняной печи, далее –
мастер-класс по изготовлению хинкали. Гости
активно участвуют в процессе приготовления.
Застолье во время обеда ведет опытный тамада
(в прошлом первый секретарь местного райкома
КПСС).
После обеда мы направляемся в гостиницу
«Шато Мере», расположенную западной части
Алазанской долины. Размещение, отдых. Ужин в
ресторане гостинице.
Ночь в Алазанской долине.

День

5. После завтрака экскурсия в
монастыри Икалто (VI в.) и Алаверди (IХ в.),
являвшиеся в средние века крупными
политическими, духовными и научными центрами Грузии. Здесь вы узнаете, как монахи
изготавливали вино в древние времена. Далее мы отправимся в усадьбу князей Чавчавадзе в
Цинандали.
Во второй половине XIX века князь Александр Чавчавадзе - потомок старинного грузинского рода,
лейб-гусар, адъютант Барклая де Толли, участник войны с Наполеоном, оставил службу и поселился
в своем родовом имении. Князь впервые в истории Грузии поставил кустарное производство вина на
промышленную основу. Он построил рядом
с усадьбой современный по тем временам
винный завод, вокруг которого разбил
парк в английском стиле. В 1886 году под
руководством князя здесь наладили
выпуск вина из местного винограда.
Великий
русский
поэт
Александр
Грибоедов был частым гостем семьи
Чавчавадзе. Здесь в усадьбе им были
написаны несколько глав «Горя от ума».
Здесь же Грибоедов сделал предложение
дочери князя Нино, которая вскоре стала
его женой.
Обед состоится в ресторане имения.
Возвращение в гостиницу, отдых.
17.30-20.00: Вечерний полет на воздушном
шаре над Алазанской долиной. Возвращение в гостиницу. Ужин в ресторане гостиницы. Отдых.
Ночь в Алазани.
День 6. После завтрака сбор винограда, приготовление вина.
В винодельческом мире «Шато Мере» славится своими собственными изысканными рецептами
приготовления вина. Оно готовится по традициям тысячелетней давности в глиняных «квеври» кувшинах, зарытых в землю. Мы отправляемся на виноградники «Шато Мере», где собираем
виноград, затем давим его ногами в «сацнахели» - давильне, сделанной из цельного ствола дуба.
После чего разливаем виноградный сок в глиняные «квеври». Сорт винограда выбираем заранее.

Участникам выдаются именные сертификаты на владение изготовленным ими вином. Когда вино
созревает (конец зимы следующего года), его, по желанию владельцев, можно будет выпить на месте
или разлить в бутылки специальной формы с именными этикеткам и выслать в Россию.
20.00: Торжественный ужин состоится в ресторане гостиницы.
Ужин сопровождается выступлением фольклорных ансамблей (грузинские песни, многоголосье и
танцы). Ночь в Алазани.

День 7. После завтрака мы направляемся в Тбилиси через живописный горный перевал Гомбори.
На вершине перевала делаем короткую остановку, открываем бочонок «саперави», режим свежий
сулгуни, зелень, овощи, горячий хлеб «шоти»... и продолжаем путь!
Прибытие в Тбилиси, расселение в гостинице.
Пешеходная экскурсия по Старому
городу.
Старый
Тбилиси
полностью
реставрирован, воссоздана городская
архитектура старых времен. Здесь на
каждом шагу можно встретить древние
храмы,
мастерские
художников,
антикварные
магазины,
маленькие
уютные кафе.
После экскурсии
Свободное время. Обед и ужин
ресторанах Старого города.
Вечером по желанию: Посещение
тбилисских
серных
бань.
Бани
расположены в самом центре Старого
города. Термальные источники бьют
здесь из-под земли тысячи лет.
Собственно отсюда и начался Тбилиси. Как говаривал Александр Сергеевич Пушкин: «Отроду я не
встречал ничего роскошнее Тифлисских бань!»
Ночь в гостинице в Тбилиси.

День 8. После завтрака сувенирный шопинг на антикварном рынке под названием «Сухой мост».
Когда-то под мостом протекала река Кура. Но в конце XIX века ее русло было перенесено на
несколько сот метров в сторону, и мост оказался «сухим». Здесь вы найдете сувениры на любой вкус,
а также предметы антиквариата: старинное оружие, военные награды, украшения, ковры, посуду. И
все это по вполне доступным ценам.
Обед в ресторане «Дзвели сахли», расположенном в непосредственной близости от Сухого моста.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву.

