Программа тура
«Новый год в Тбилиси, в городе который вас любит!»
(5 дней/4 ночи)
Маршрут тура: Тбилиси - Кахетия - Сигнаги
Даты тура: 29.12.2016 - 02.01.2017 \ 30.12.2016 - 03.01.2017 \ 31.12.2016 - 04.01.2017

День 1.
Прибытие в аэропорт Тбилиси город который вас любит!
Трансфер и заселение в отель.

День 2.
Обзорная эксурсия по Тбилиси.
После завтрака, в 10:00 обзорная эксурсия по Тбилиси: - собор Метехи, собор Анчисхати, крепость
Нарикала и квартал старого Тифлиса, собор Сиони, гора Мтацминда, мост Мира - второй мост в мире
по сложности архитектуры. Улица Шардена, названная в честь французского католического
миссионера, сейчас она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и кафе,
бутиками и многочисленными салонами. После улицы Шардена Вы попадаете в настоящую сказку на
знаменитой улице "Леселидзе" широко известной своим необычным колоритом и завораживающей
красотой. Вы пройдетесь по местным лавкам и магазинам, где у Вас будет возможность что-то
приобрести на память о Грузии и о тех незабываемых новогодних деньках, которые Вы здесь
проведете. После экскурсии по Тбилиси cвободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Вторая половина дня у туристов будет свободна, для подготовки к вечернему мероприятию.
Вечером торжественное застолье, Новогодняя программа: проводы старого и встреча Нового года.
В 23:00 – Праздничный ужин в ресторане в Тбилиси .
Вечером в ресторане будут розыгрыши разных призов и шоу программа с грузинскими танцами и
песнями и конечно же с грузинским натуральным домашним вином, без которого не обходится не
одно застолье в Грузии.
Возвращение в гостиницу самостоятельное.
Ночь в гостинице в Тбилиси.

День 3.
Свободное время (за доплату) можно посетить знаменитые серные ванны и наслаждиться источними
ваннами;
Ночь в гостинице в Тбилиси.

День 4.
Экскурсия на «родину вина» - Кахетию.
Второго января в Грузии отмечают праздник БЕДОБА – День Судьбы. Беди» по-грузински означает –
судьба. Получается, что в этот день мы предрекаем себе судьбу, то есть, как проведем второе
января, таким и будет весь год. Принято делать покупки, обязательно накрывается самый обильный
стол, 2 января проводят с самыми близкими и любимыми людьми, заглаживают все старые ссоры и
обиды, много смеются и весело проводят время.
Если в этот день приходят гости, то они с собой обязательно должны принести зеленую ветвь. В
добавок можно поднос или корзину со сладостями, ну и много монет, чтобы год был плодородным и
обильным. В этот день особенное внимание уделяют первому гостью, он обязательно должен быть
хорошим человеком. Ведь то, каким будет целый год - успешным или нет, зависит именно от него.
Меквле - так называют человека, которым первым переступил порог дома.

После завтрака поездка в Сигнаги – один из старейших и самых красивых городов в Кахетии. Поездка
в Бодбе и посещение старинного монастыря Св. Нино (IX-XVIII вв.). (за долату)
Посещение старинного местного винного погреба где у вас будет возможность познакомиться с
древними традициями виноделия, поучаствовать в процессе и попробовать домашнее вино.
Возвращение в Тбилиси. Размещение в отеле. Прогулка по городу самостоятельно. Ночевка в
гостинице в Тбилиси.

День 5.
Трансфер в аэропорт Тбилиси.
После завтрака выселение из отеля. Трансфер в аэропорт Тбилиси.

Детальнее уточняйте по телефонам:
044 272 21 21
095 151 64 46
068 595 02 20
063 808 11 16

