
историю грузинского 
национального напитка, 

о котором слагаются легенды!

Чача-тур!
1-4 ноября 2019 года  |  Тбилиси-Телави, Грузия

Отправьтесь  
в путешествие по Грузии, 
чтобы открыть для себя
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Грузия – это красивая страна с богатой 
историей, особенной культурой 
и уникальной природой, которая 
сейчас стоит  на пороге мирового 
туристического бума. 
Успейте увидеть Грузию первыми!



Чтобы понимать Грузию, 
вы должны понимать чачу
этот особенный грузинский напиток. Имеющий разные 

стилевые вариации так же, как и знаменитые вина, 

которые создаются из той же виноградной лозы, 

напиток чача другой, но по-настоящему подлинный.

Georgia Selections предлагает Вам провести 

незабываемый чача-тур, который станет путешествием 

в особенный мир подлинной грузинской жизни, полный 

открытий, впечатлений и, конечно,  

настоящего грузинского 
застолья с вкусной едой, 
вином и ЧАЧЕЙ.



Чачу трудно отнести к какой-либо категории. 

Этот сильный и чистый напиток дистиллируется  

на основе виноградного жмыха – той части 

винограда, которая высвобождается в процессе 

производства вина.

Традиционно изготовляемая как «домашний 

напиток», ни одна чача не похожа на другую. 

Каждый производитель чачи создает этот напиток 

в особенной манере, используя секреты  своих 

предков, наполняя его отличительными чертами  

и ароматами местного климата и почвы. 

Долгое время чача оставалась неизвестной  

для мирового сообщества.

До сегодняшнего дня.

Напиток Грузии



Кахетия: нетронутый сельский регион, полный рек 

и долин, усыпанный старинными деревеньками, 

замками, монастырями, церквями и, конечно, 

виноградниками. 

Исторический Телави – это главный город Кахетии, 

который поддерживает гордое наследие региона. 

Визит в Телави – это возможность погрузиться  

в многовековую традицию производства чачи и вина 

и насладиться красочной культурой деревенской 

жизни Грузии, а фестиваль чачи в Телави –  

это самое главное событие года для грузинских 

производителей чачи – от маленьких хозяйств  

до больших заводов.

Кроме дегустации бесчисленных сортов чачи  

со всех уголков Грузии, Фестиваль в Телави станет  

праздником настоящего грузинского застолья, 

полного еды и напитков.

Регион Кахетия, Телави 
и главное событие года, 
посвященное чаче



Пятница 1 ноября
Прибытие в Тбилиси
Трансфер в отель Ibis Hotel Tbilisi
Экскурсия по старому городу Тбилиси 
Приветственный ужин – дегустационное меню из традиционных 
грузинских блюд, подаваемых вместе с грузинским вином  
в одном из лучших ресторанов Тбилиси.



Суббота 2 ноября
10.00 Отправление из Тбилиси

12.00 Прибытие в Телави и трансфер в отель Holiday Inn Telavi

13.00 Открытие фестиваля чачи

Получите удовольствие от посещения фестиваля чачи.  

Здесь вы сможете не только попробовать во всем многообразии 

национальный напиток, но и отведать местные блюда, получив 

тем самым впечатления  о культуре Грузии, традиционном 

гостеприимстве этой страны и своими глазами увидев уникальный 

уклад жизни Кахетии*

21.00 After-chacha-party (secret bar)

*Все участники тура 
будут иметь возможность 
посетить корнер Georgia 
Selections, где можно будет 
насладиться напитками 
и едой в комфортной 
обстановке



Воскресенье 3 ноября
День открытий в Кахетии

10.00 Чача-завтрак

13.00 Дегустация вина, экскурсия и обед в одной из лучших виноделен региона

20.00 Вечер народных грузинских песен и  танцев и ужин



Понедельник 4 ноября
10.00 Традиционный грузинский завтрак

Трансфер в Тбилиси

Отправление



Отели

Holiday Inn Telavi Ibis Hotel Tbilisi



Цена пакета включает:

 

• Все трансферы 

(аэропорт- Тбилиси - Телави - Tбилиси - аэропорт 

• Размещение, включая завтрак  (1 ночь в отеле  

Ibis Tbilisi, 2 ночи в отеле Holiday Inn Telavi) 

• Культурные и развлекательные мероприятия, 

дегустации, еда и напитки, указанные в программе  

• Подарочный набор чачи

Стоимость тура:

 

1100 EUR / за человека (при размещении в single room)

950 EUR / за человека (при размещении в double room)

*Внимание! Количество мест ограничено: их всего 30!  
Не упустите свой шанс и бронируйте прямо сейчас!

Цены



Компания, которая представляет миру 

лучшие вина и гастрономические 

специалитеты Грузии, тщательно  

и бережно выбирая только всё 

самое лучшее, экологически чистое 

и необыкновенно вкусное, а также 

знакомит с традиционными промыслами, 

вековыми  обычаями и особенной 

атмосферой этой страны.

Выбирая Georgia Selections, вы узнаете 

вкус настоящей Грузии!

Об организаторах

Georgia Selections Kartina TV
Партнером проекта выступает 

Kartina.TV – крупнейший оператор 

интернет-телевидения в Европе и 

Америке.

Более 11 лет компания предлагает 

абонентам широкий спектр 

услуг и возможностей, включая 

мобильное приложение Kartina.

TV, адаптированное для всех 

операционных сетей.
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