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О путешествии

Мы увидим панораму Тбилиси из бассейна на 
крыше старой типографии, приготовим ягненка 
и суп-харчо под руководством шеф-повара, 
любимого гастрогидом Gault & Millau, попадем 
на службу в древний монастырь и сравним 
оранжевые вина царской винодельни и 
небольшого частного хозяйства. Конечно, споем 
— с солистами ансамбля «Рустави», а после 

традиционных застолий отправимся в бани — 
с них начинается не только история грузинской 
столицы, но и новый день каждого ее гостя, 
утомленного богатством вкусов, запахов и красок. 
Попробуем разгадать секрет красивых тостов на 
домашнем ужине у местного винодела и все 
равно не сможем их повторить: Грузия рождает 
чувства, неподвластные  словам.

Есть, молиться и любить — а еще петь, купаться в серной бане 
и дышать горным воздухом. Классический для Грузии список дел 
в бюро авторских путешествий Go to Star пересмотрели и собрали 
в особенную композицию, сжатую до программы одного уикенда. 
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1 день

Программа дня

01 02

03 04

Прогулка 
по Тбилиси

Кулинарный 
мастер-класс 
с шеф-поваром 
Гурамом Багдошвили

Посещение 
серных бань

Ужин с винной 
дегустацией в 
гостях у доктора 
Ираклия Глонти

Грузия

Контрасты Тбилиси: холмы 
старого города, колоритные 
улицы Сололаки, «немецкий» 
Чугурети и динамичный Вера



Грузия



Грузия

Тбилиси
Тбилиси — город резных балконов, крутых холмов 
и зеленых бульваров. Мы увидим, как древние монастыри 
парят над куполами серных бань, узнаем, почему 
извилистые улицы носят имена знакомых 
с детства писателей, поэтов и путешественников. 
И ощутим грузинский колорит — от вывесок Пиросмани 
до марионеток Габриадзе, от пряных запахов 
до концертов под открытым небом.

Отдав дань Тбилиси парадному, свернем 
с туристических маршрутов и увидим, что этот город 
ничуть не потерялся в символах своей 1500-летней 
истории. Богемный левый берег покажет нам галереи, 
бутики и арт-кластеры. Новые рестораны удивят 
экспериментами на стыке европейской, кавказской 
и азиатской кухонь. А о том, как коренные жители 
относятся к хай-тек архитектуре и «модным» местам, 
мы выясним на домашнем ужине у доктора Ираклия 
Глонти за бокалом его знаменитого игристого.
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2 день

Программа дня

01 02

04 05

Посещение 
храма Джвари 
VII века

Переезд 
в Мухранскую 
долину

Винодельня 
Chateau Mukhrani

Обед 
в сопровождении 
ансамбля 
«Рустави»

03

06

Посещение винодельни 
Яго Битаришвили

Ужин  на террасе  
«Шушабанди»

Винное хозяйство: 
сорт чинури и кахетинский 
метод. Дегустация 

Европейский взгляд 
на грузинские традиции. 
Дегустация
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Мухранская долина

Мы увидим храм Джвари, основанный на месте креста, 
воздвигнутого святой равноапостольной Ниной, и узнаем, почему 
именно он положил начало особому архитектурному стилю других 
церквей Кавказа. 

Отправимся в живописную Мухранскую долину, родину 
современного грузинского виноделия, и увидим, как по-разному 
работают с традицией в частных хозяйствах и на крупных 
предприятиях. Научимся различать вкусовые нюансы оранжевых 
вин и поймем, что грузины называют «вином без матери и детства». 
Услышим старинные застольные песни в исполнении солистов 
ансамбля «Рустави» и, может быть, подпоем. Будем спрашивать, 
пробовать, чувствовать, не боясь усталости, — зная, что 
тбилисские серные бани в одночасье вернут силы и бодрость. 
И на прощание поднимем бокал на видовой террасе и пообещаем 
этому городу, как другу, вернуться снова. 

Удивительный хронотоп — связь пространства 
и времени — ждет любого, кто покидает пределы 
Тбилиси. За километр пути здесь «проходишь» 
столетия истории! 
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