
                          ООО  «Г Р А Н Д  - С И Б И Р Ь» 
630007 Новосибирск,  ул. Максима Горького 64, оф. 11 

                 E-mail grand-sibir54@mail.ru  т/ф: (383)223-24-06 

 

 

  «Статус нотариата в Грузии.  

Существенные различия и общие черты с 

европейской системой права» 
 

 Место проведения: Грузия (Тбилиси, Телави, Сигнаги, 
Бодбе, Мцхете, Казбеги, Гори, Ахалцихе) 
 Даты поездки: 16 – 23 октября 2019 г. 

 

  Уважаемые Дамы и Господа! 

             ООО «Гранд-Сибирь» приглашает Вас принять участие в профессиональной встрече 

«Статус нотариата в Грузии. Существенные различия и общие черты с 
европейской системой права», которая пройдет в г. Тбилиси с грузинскими 
нотариусами. 

 Стоимость поездки: 
 

                                                         1290 $ при двухместном размещении 

 В стоимость включено: 

- двухместное проживание в комфортабельных отелях 4* по программе 

(доплата за одноместное проживание 399 $); 

- питание: завтраки, приветственный и заключительный ужины, 2 обеда с дегустацией 
вина и минеральной воды Боржоми; 

- индивидуальные трансферы по программе на персональном авто; 

- организация профессиональной встречи с грузинскими нотариусами; 

- услуги персональных гидов; 

- незабываемая экскурсионная программа в Тбилиси, Телави, Сигнаги, 

Мцхете, Гори, Казбеги, Боржоми, Ахалцихе; 

- входные билеты во время экскурсий; 
 

 Дополнительно оплачивается: 
- Авиабилет по маршруту Москва–Тбилиси - Москва, а/к Аэрофлот от 18 000 руб; 
*Стоимость авиабилета может быть изменена в связи с лимитом минимальных тарифов на рейсе – 
уточнять при бронировании. 

- медицинская страховка (18 $) 

 

 

По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 
 Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru тел: (383)223-24-06 

 

 

Заявки принимаются до 15 августа 

 

 

mailto:grand-sibir54@mail.ru
mailto:grand-sibir54@mail.ru


Программа пребывания: 

 

1 день, 11:00 Вылет из Москвы (а/п Внуково) в Тбилиси A9929; 

Среда 
16 октября 

14:30 Прилет в Тбилиси; 

 15:00 Встреча в аэропорту р/я гидом; 

             Трансфер и заселение в отель City Avenue 4*; 

  Отдых после перелета; 

 19:00 Приветственный ужин в фольклорном ресторане (включен). 

2 день, 

Четверг 

  17 октября 

07-09:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Выписка из отеля; 

Путешествие в знаменитый винный край - Кахетию. Прогулка по 

Телави - главный город и административный центр Кахетии, 

музей- крепость царя Эрекле ІІ (XVIIIв.), который подписал 

Георгиевский трактат с Российской империей. Далее мы 

отправимся в Дом музей Ал. Чавчавадзе в Цинандали. Посетим 
Собор Алаверди (XI в.)- второго в Грузии по высоте строения 

(более 50 м). 

Переезд в Напареули. Экскурсия по винному погребу и музею вина. 

Дегустация 5 видов грузинских вин, изготовленных старинным 

способом по кахетинским традициям (вина хранятся в маранах 

- глиняных кувшинах, закопанных в землю). Здесь нам поведают 
о старинных секретах местных виноделов. 

Обед (оплата по факту); 

Экскурсия в царскую крепость Греми (XVI в.). Комплекс 

окружён стеной с башнями и амбразурами. Сохранились 
остатки тайного подземного хода, ведущего к реке. Тут же 

находится комплекс Церкви Архангелов (XVI-XVII в.). Далее мы 

отправимся в Некреси – старейший храм Грузии IV века; 

Заселение в отель «Роял Батони» (http://batoni.ge/);  

Отдых, свободное время. 

 

3 день 

Пятница 

    18 октября 

07-09:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия в винный завод «Киндзмараули Марани» - 
современный завод с новейшим европейским оборудованием и 

старинными грузинскими секретами виноделия, на территории 

которого высажены более 400 сортов винограда, выращиваемых в 

Грузии. Здесь можно приобрести вина от завода-изготовителя, 
победителя многих международных выставок. 

Обед и дегустация вина в винном доме; 

Переезд в Сигнаги- «город вечной любви», который расположен на 

вершине горного хребта; 

Возвращение в Тбилиси. Заселение в отель City Avenue; 
Отдых, свободное время. 

http://www.geofit-travel.com/ru/index.php?do=cat&amp;category=telavi-excursions-ru
http://www.geofit-travel.com/ru/index.php?do=cat&amp;category=telavi-excursions-ru
http://www.geofit-travel.com/ru/index.php?newsid=1008
http://batoni.ge/)%3B
http://www.geofit-travel.com/ru/index.php?newsid=1003
http://www.geofit-travel.com/ru/index.php?do=cat&amp;category=sighnaghi-excursions-ru


 

4 день 
           Суббота 

       19 октября 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-09:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         14:00 

 

Завтрак в ресторане отеля; 
Экскурсия по древней столице Грузии Мцхете – город-
музей, внесенный в число памятников всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Посещение кафедрального Собора Светицховели (1010-1029 гг.), в 

основании которого захоронена одна из главных христианских 

святынь Хитон Господень, а также место захоронения многих 

грузинских царей. Тут же находится часть животворного столба. 

Посещение монастыря Самтавро, где круглогодично растет, 
цветёт и плодоносит куст ежевики, возле которого в IV в. жила и 

проповедовала святая Нино. Внутри находится чудотворная икона 

Иверской Божией матери, чудотворная икона святой Нино, могила 
святого царя Мериан и царицы Нани, мощи св. Абибоса Некреского, 

св. Шио Мгвимского. Посещение древнего храма-монастыря 

Джвари (VI в. ); 

Выезд из Тбилиси по направлению Казбеги. По дороге мы увидим 
живописную крепость Ананури (XVI в), расположенную над 

рекой Арагви, а также потрясающей красоты Жинвальское 

Водохранилище. 
Нас ждет удивительная поездка вдоль реки Терги, через крестовый 

перевал (2400м). Экскурсия по Казбеги: церковь пресвятой Троицы 

Гергети (2170м над у.м.) Отсюда открывается потрясающий вид 

на одну из самых высоких вершин Грузии – гору Казбек (5147м); 

Обед (оплата по факту); 

Возвращение в Тбилиси; 

 

5 день,  
      Воскрес-е 

      20 октября 

07-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 
Выписка из отеля; 

Выезд в Гори. Экскурсия в древний пещерный город Уплисцихе (I 
тысячелетие до н.э.), который достраивался на протяжении веков и 

включал в себя более 700 пещер и сооружений, в т.ч. винные погреба, 

пекарни, античный театр, зал приемов царицы Тамары, 
сохранившиеся по сей день. Далее мы отправимся в музей Сталина, 

который состоит из трех блоков: самого музея, дома и личного 

ж/д вагона Сталина; 

Переезд в Боржоми; 

http://www.geofit-travel.com/ru/index.php?do=cat&amp;category=bordzhomi-excursions-ru


 14:00 

 

 
 

 

Обед, на котором мы попробуем всемирно известную минеральную 

воду Боржоми из источника (включен); 

Переезд в крепость Ахалцихе; 

Ночь в крепости в отеле «Джино Велнес Рабат» 

(http://www.gino.ge/index.php). 

 

6 день,  

Понед-к 

21 октября 

07-09:00 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

14:00 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия по крепости Рабат в Ахалцихе, родине Шарля 
Азнавур, древнего центра католицизма в Грузии. В комплексе, 

наряду с православной церковью Святой Марины, расположены 

мечеть, католическая церковь и монастырь сестер 
бенедектинок, синагога и армянская церковь. Посещение 

пещерного монастырского комплекса Вардзии (XII-XIII вв.) – 19 

ярусного скального города. На протяжении 900 м вдоль левого 

берега Куры в отвесной стене горы высечено около 600 
помещений – церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, 

казнохранилищ, библиотек. Сохранились потайные ходы, 

остатки водопровода и оросительной системы. Вардзия –
памятник эпохи Золотого Века. В монастыре крепости жили 

более тысячи монахов, а при нападении врагов в нём могли 

укрыться до 20 тысяч человек; 

Обед в Вардзии «У Володи» (оплата по факту); 

Возвращение в Тбилиси. Размещение в отеле; 

 

7 день,  

Вторник 

    22 октября 

07-09:00 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

14:00 

Завтрак в ресторане отеля; 
Экскурсия в «Старый Город» – исторический центр Тбилиси, 
находится у подножья горы Мтацминда (Святая Гора). Почти все 

здания Старого Города - исторические или культурные памятники, 

здесь 

круглосуточно кипит жизнь, гуляют туристы, встречаются 
влюбленные у Башни с часами. Мы поднимемся на новейшем 

подъемнике в 

крепость Нарикала (ІV в.) Поднимаясь, сможем увидеть город с 

птичьего полета и 14 мостов Тбилиси: пешеходный мост Мира, 
мост Бараташвили, Сухой мост, мост Вере, Тамарин мост и т.д. 

Обед (оплата по факту); 

Семинар с грузинскими нотариусами «Статус нотариата в Грузии». 

Работа на семинаре: 

http://www.gino.ge/index.php#_blank


  

 

 
 

 

19:00 

-Приветственная часть; 

-презентация; 

-круглый стол в форме «вопрос-ответ»; 
-заключительная часть-обмен сувенирами, фото на память; 

Свободное время; 

Заключительный ужин с национальными песнями и танцами 

(включен). 

8 день 07-10:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Среда 

    23 октября 

12:00 Выписка из отеля; 

  Трансфер в аэропорт; 
 17:40 Вылет из Тбилиси в Москву рейсом A9928; 

 19:10 Прилет в Москву (а/п Внуково). 
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять расписание маршрутов и экскурсий. 
Время, указанное в программе - ориентировочное и может корректироваться в зависимости от траффика, погодных 

условий и других  ситуаций в стране пребывания. 
 

 

По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

 Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru тел: (383)223-24-06 

 

Заявки принимаются до 15 августа 
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