Культурный тур по Кахетии
Культурные и Обзорные Туры
Overview

Культурный тур по Кахетии - частная поездка на
целый день
Начинается в: Тбилиси
Доступно: круглый год
Тип: Индивидуальная экскурсия на целый день
Продолжительность: 10 часов
Общее расстояние: 343 км
Этот однодневный тур представляет собой большой
круг, охватывающий все три части Кахетии:
внутренний, внешний и Кизихский районы.
Раскинувшись по сторонам реки Алазани, под гор
Большого Кавказа, это было царство в Восточной
Грузии со столицами Телави и Греми. Кахетия
предлагает широкий спектр культурного наследия:
посетите г. Сигнаги и Телави, женский монастырь
Бодбе, поместье Цинандали, собор Алаверди,
крепость Греми и Батонисцихе - резиденцию великого
царя Ираклия II, великолепные виноградники и поля
подсолнечника.
Чудесного дня!

Tour details

Code: TB-PT -KC-01
Starts from: Tbilisi
Max. Group Size: 15 Adults
Duration: Full Day

Prices

Цена за взрослого:
Соло 173 €
2 человека 105 €
3-5 человек 98 €
6-15 человек 80 €
* Депозит онлайн-бронирования: 15 €
1 человек из группы БЕСПЛАТНО, если вместе
путешествуют 10 и более взрослых.
Детская Цена:
0-1 лет - Бесплатно
2-6 лет - 31 €
7 лет и старше - взрослый
* Депозит онлайн-бронирования будет вычтен из общей
стоимости тура.

Sights to Visit

Бодбийский монастырь Святой Нино
Музей Цинандали
Сигнагский историко-этнографический музей
Кафедральный собор Алаверди
Греми
Телави
Батонис Цихэ (Крепость Господина)
Кахетия

Itinerary

ДЕНЬ 1: ТБИЛИСИ - БОДБЕ - СИГНАГИ ЦИНАНДАЛИ - ГРЕМИ - АЛАВЕРДИ ТБИЛИСИ
Общее расстояние 350 км (5 часов 49 минут)
8:30 - сбор из отеля и выезд в Кахетию.
Первая остановка – женский монастырь Бодбе с его
красочным цветочным садом. Горы Большого Кавказа и
вид на Алазанской долине очаровательны. Мощи святой
Нино, евангелисты V века, хранятся внутри базилики IX
века. По этой причине село стало одним из главных
мест паломничества в Грузии.
После двух поворотов, на холмах Гомборского хребта,
старый торговый городок Сигнахи возрождает свою
средневековую красоту. Мощеные улочки, дома с
резными деревянными балконами и дворец
бракосочетаний с захватывающим видом на
Алазанскую долину делают его популярным местом для
посещения.
Домашний обед подается в местном доме. После обеда
выезд из Сигнаги, переезд в село Цинандали.
Посещение резиденции Александра Чавчавадзе в
Цинандали (кахетинского дворянина XIX века, поэта и
общественного деятеля). В этом доме с деревянным
балконом, в бальном зале, винодельне и англофранцузском саду проходят современные выставки,
международные фестивали, концерты классической
музыки, винные форумы и различные мероприятия.
Прогуляйтесь по лабиринту и выпейте бокал вина в
винодельне отца жены российского дипломата,
драматурга, поэта и композитора Ал.Грибоедова.
Продолжение поездки в Греми, бывшую резиденцию
царя Кахети Левана из династии Багратионов 16 века,
осмотрите его портрет внутри средневековой церкви и
поднимитесь на хорошо сохранившуюся башню 16 века.
Следующая остановка – город Телави и еще одна
королевская резиденция – Батонисцихе. Здесь, в
маленькой комнате, родился и скончался великий царь

Inclusions

Included
Транспорт:
Частный транспорт
Сотрудник:
Профессиональный частный гид
Питание:
1 х обед
услуги:
2 бутылки воды на человека в день
Все входные билеты по программе: Батонис Цихе,
Греми, музей Цинандали, музей Сигнаги
Местные налоги

Excluded
Спиртные напитки
*Дополнительные услуги

More Info

Additional Info
*Дополнительные услуги:
Дегустация вин в Сигнахи: 12 $
Верховая езда в Lost Ridge Ranch: 20 $
Индивидуальный трансфер из аэропорта Тбилиси:
32 $
Индивидуальный трансфер в аэропорт Тбилиси: 27$
Индивидуальные трансферы со скидкой в обе
стороны в/из аэропорта Тбилиси: 49 $
Чтобы организовать трансфер из аэропорта и
дополнительные ночи в отеле, свяжитесь с нами
info[at]georgianholidays.com

Cancellation Policy
Отмена бесплатная за 2 дня до дня начала.
Депозит бронирования 15 USD не возвращается.
В случае отказа Туриста от забронированного тура по
причинам, не зависящим от Туроператора, в качестве
штрафа удерживаются следующие суммы:
50% от общей стоимости турпродукта при отмене
тура за 2 дня и менее до начала тура;
100% от общей стоимости туристского продукта в
связи с неявкой Туриста.

Gallery

