
Тур «Сокровищница грузинского вина -  Кахетия» от компании Caucasus Event 

 

 

 

MICE/DMC оператор Caucasus Event рад предложить Вам совместить fam trip –c обзором 
основных MICE площадок в Кахетии. 

Колорит и своеобразие Грузии по-настоящему раскрываются в поездках по регионам, в 
которых один из символов страны – традиция виноделия – проявляется с особенной 
силой. Аккуратные виноградники, плодородные поля и теплый климат Кахетии оставят у 
вас незабываемые впечатления и помогут лучше понять самобытный характер, дух и 
возможности региона. 

В 15.00 мы выдвигаемся на восток.  Первое место, которое мы посетим это винный завод 
Цинандали, который расположен на территории усадьбы знаменитого княжеского рода 
Чавчавадзе. Здесь же мы посетим музей Александра Чавчавадзе, в котором окунемся в 
мир светских устоев XVIII века. 

Километровые винные погреба и уникальная энотека этого завода по праву заслуживает 
уважения. И, конечно, же дегустация! Белое, красное, зеленое и черное - 5 различных 
сортов грузинских вин предложат нам в уютном дегустационном зале. И самое главное 
расскажут и научат правильно дегустировать и открывать для себя вина Грузии. 

Приглашение в гости в Грузии не принято отклонять и поэтому мы направляемся в 
крестьянское хозяйство, где дедовским кахетинским способом делают вино в глиняных 
кувшинах и «гонят» чачу на домашнем мини заводе.  

Тут мы посетим мастер-класс по выпечке настоящего кахетинского «Маминого хлеба» и 
сами будем делать чурчхелу - грузинский десерт из виноградного сока и орехов, 
называемый иногда самими людьми «Грузинский сникерс». И конечно, ужин прямо на 
виноградниках с грузинскими песнопениями.  Нам подадут знаменитый кахетинский 
шашлык, приготовленный на виноградной лозе, что придает ему неописуемый аромат и 
нежный вкус. И … домашнее вино в графинах. 



 

На второй день, после сытного домашнего завтрака мы отправляемся в Греми. Крепость 
Греми — это все, что осталось от древнего города. Греми была столицей этого региона 
почти 100 лет. 

Дальше мы переезжаем в городок Сигнаги – гордость сегодняшней Грузии, одной из 
достопримечательностей которого являет вторая в мире по длине оборонительная 
крепостная стена, уступающая первенство лишь Великой Китайской. Именно в Сигнаги 
жил и вдохновлялся знаменитейший художник реалист, прототип самой известной 
советской песни «Миллион алых роз», Нико Пиросмани. Бокал домашнего вина  и  легкий 
обед с потрясающими видами на Алазанскую долину станут отличным завершением  
нашего путешествия. 

 

День первый (Пятница, 1 июня, 2018 года). 

15:00-15:15 - Встреча с представителями компании Кавказ Ивент. 

15:15-16:30 – Переезд в Кахетию. 

16:30-20:00 – Программа по Кахетии. Цинандали, Кварели-Twins Wine Cellar. 

 

День второй (Суббота, 2 июня, 2018 года). 

09:00-14:00 – Продолжение программы. Крепость Греми и город любви Сигнахи. 

16:40 – Приезд в аэропорт (к рейсу S7956, вылет в 18:40) 

 

Стоимость промо пакета:  

• с проживанием в винном хозяйстве на виноградниках  
“ Twins Wine Cellar“- 190 евро на персону. 

• с проживанием в “Lopota Lake Resort & Spa”-  230 евро на персону. 



Количество профессиональных участников от 8 до 12 персон. 

 

В промо тур «Сокровищница грузинского вина - Кахетия!» входит: 

- Одна ночь проживания в двухместном номере отеля уровня 3* /4*; 

- Завтрак на виноградниках; 

- Комфортабельное транспортное обслуживание; 

- Бутилированная вода; 

- Сопровождающий; 

- Дегустация вин; 

- Мастер-классы по грузинской кухне; 

- Ужин в винном доме на виноградниках с вином; 

- Ансамбль фольклорных песен. 

Кавказ Ивент предоставляет уникальную возможность совместить приятное с полезным и 
дает возможность посетить исторические места и локации для проведения бизнес/ 
инсентив мероприятий на родине вина-Кахетии! 

 

Контакты компании Caucasus Event: 

По всем вопросам вы можете обращаться по почте:  keti.d@caucasusevent.com   

или телефону: +995 (32)2910338 
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