
Квест-тур «Тифлисъ. Загадки старого города» от компании Calypso Travel & Event. 

 

Душевный премиальный квест-тур по Тбилиси, или приключения участников IMG Show 

Caucasus Chapter в Грузии! 

Это не просто стандартный ознакомительный тур, нет! В этом приключении вы сможете 

погрузиться в колорит страны, обрести новых друзей, вспомнить хорошо забытое старое и 

удивиться тому, насколько Грузия теплая страна! 

Почему квест-тур «Тифлисъ. Загадки старого города»? 

Познакомившись с захватывающей историей Грузии и ее традициями, продегустировав 

«правильные» грузинские блюда и домашнее вино под грузинское многоголосье, 

прочувствовав неповторимый шарм и «ощущение вечного праздника», узнав о золотых 

историях любви и дружбы, о судьбах великих грузинских жен и выдающихся семьях, на 

которых отразилась эпоха империй, вы навсегда запомните это путешествие и станете частью 

единого танца любви, что рождается только в Грузии! 

 

 



Программа тура 

День первый (Пятница, 1 июня, 2018 года) 

15:00-15:30 Встреча с представителями компании Калипсо. 

15:30-16:30 Обзорная экскурсия по городу. 

16:30-19:00 Квест: «Тифлисъ. Загадки старого города». 

Философия приключения – открыть город через его жителей, познать традиции и закончить 

день застольем в прекрасной грузинской семье. 

Участники без сопровождения и телефонов отправляются в путешествие по городу с 

помощью специальной карты. Карта-путеводитель с необычными локациями, 

достопримечательностями и историями о людях, которые создавали этот город – его 

очарование, славу и архитектурную неповторимость. 

Бродя, согласно маршрутам, по извилистым узким улочкам древнего города, разглядывая 

дворы и кружевные балкончики, участники находят QR коды, с помощью которых получают 

определенные задания. Например, испечь хлеб или хачапури на вертеле, станцевать 

грузинский танец или познакомиться с шарманщиков и выведать у него занятные истории! По 

мере выполнения заданий, участники плавно и естественно погружаются в местный 

грузинский колорит изнутри, ощущая себя неотъемлемой частью повседневной грузинской 

жизни. 

Побеждает та команда, которая первая пришла в конечный пункт назначения и собрала 

большее количество «даров». 

19:30-22:00  Застолье в грузинской семье под задушевные романсы. Квинтэссенция 

гостеприимства, которая, пленяет, рассказывая особую историю любви, сквозь века. 

День второй (Суббота, 2 июня, 2018 года) 

Поездка в город Мцхета. 

Летопись Иберии, ядро Грузии у слияния и вечного объятия столь разных, но родных Арагви и 

Куры. 

Джвари – шедевр классической архитектуры с византийским отголоском и самая «брендовая» 

смотровая площадка, откуда открывается захватывающий дух вид.  

Судьба каменного моста Помпеуса, датируемого 65 годом до нашей эры. 



Пять святынь собора Светицховели имени 12-ти Апостолов. То самое место, где по 

священному преданию в IV веке 

вырос  кедр  в  царском  саду,  который  впоследствии  стал  священным  деревом. 

Обед «правильный» хинкали для своих и добрый тост на посошок.  

16:40 – Приезд в аэропорт (S7956, 18:40) и душевные проводы. 

Стоимость промо пакета: 250 евро на персону. 

Количество профессиональных участников от 8 до 12 персон.  

Предложение действует до 24 мая, 2018 года. 

К данному туру профессиональные участники могут присоединиться сами,  а также 

пригласить своих друзей или спутников,  главное,  чтобы у людей был интерес 

к приключениям. 

 В промоушен пакет квест-тура «Тифлисъ. Загадки старого города» входит: 

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

- Завтрак «по-грузински» с видом на город; 

- Комфортабельное и технически безопасное транспортное обслуживание; 

- Бутилированная вода; 

- Влажные и сухие салфетки; 

- Подушки, одеяла, аптечка в транспорте; 

- Зарядные устройства для мобильных; 

- Координатор тура; 

- Авторская экскурсии по Тбилиси и Мцхета в сопровождении самого харизматичного гида 

Грузии; 

- Необходимые аксессуары для квеста (карты, свитки с QR кодами, нарукавники, сумки для 

сбора даров); 

- Заработанные дары; 

- Группа из местных актеров и аниматоров на локациях; 

- Аренда костюмов; 

- Съёмочная группа; 

- Шарманщик; 

- Услуги сомелье и дегустация в винном погребе; 

- Выполнение «вкусных» заданий; 

- Мастер-класс по танцам; 

- Ужин в грузинской семье с домашним вином; 



- Услуги колоритного тамады и музыкальное сопровождение за ужином; 

- Обед с вином/чачей в таверне во Мцхета; 

- Памятный видео ролик. 

Мы спросили Ингу Малакмадзе, директора компании, в чем особенность туров от Calypso 

Travel & Event?  

"Создавая программу путешествия по Грузии, мы учитываем каждую деталь, чтобы сделать 

отдых наших Клиентов максимально комфортным. Ведь любое волшебство складывается из 

мелочей. Мы считаем, что именно креативность является основным стержнем в создании 

премиального путешествия. Наши главные преимущества - персонализированный сервис, 

забота о Клиенте и душа! Она во всем, что мы делаем!" 

Контакты Calypso Travel & Event 

Задать все интересующие вопросы, в том числе по приобретению, можно по телефону  

+995 597 955594 или электронной почте marketing@calypso.tours 

 

mailto:marketing@calypso.tours

