
Тур "Любовь с Акцентом" от компании Calypso Travel & Event 

 

«Суть любви всегда прекрасна, непостижна и верна, ни с каким любодеяньем не равняется 

она».  

Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".  

Активное путешествие с увлекательным тур-квестом «В поисках Любви» для участников IMG 

Show Caucasus Chapter по солнечной Кахетии, в царство безкрайных виноградников и 

живописных гор. 

Почему «В поисках Любви»? 

Любовь может быть ко всему: любовь вообще, любовь к вину, к Родине… Поэтому в этом туре 

мы ищем любовь. Во всех ее проявлениях. И ищем везде! В легендах, в людях, в историях, 

домах и строениях, в литературе, искусстве … в природе. 

Программа тура 

День первый (Пятница, 1 июня, 2018 года) 

15:30 - Встреча с представителями компании Калипсо и вводное слово о правилах игры «В 

поисках любви» во время путешествия в Кахетию. 

Кахетинские вина пробуждают в людях лучшие чувства и скрытые таланты. Поэтому так много 

выдающихся деятелей искусства были родом отсюда. 

·         Обитель в Бодбе, где покоится Святая Равноапостольная Нино, просветительница 

Иберии (Грузии). В поисках фрески монаха Сабинина «Лилит» – первой жены Адама. Лилит - 

свободолюбивая, своенравная, непокорная! Ее яркость стала ей помехой…  Как так? Истоки 



легенды и чем обоснован выбор между двумя женщинами? Почему любят одну, а женятся на 

другой? И миллионы лет прошло и ничего не изменилось!... 

·         Сказочный город вечной любви Сигнахи, окруженный средневековой стеной с 23 

башнями. 

·         Солнечный луч на черном холсте - знакомство с художником, продавшим картины и дом 

во имя прекрасного. 

·         Заглянем в гости к виноделу и художнику Джонни Вудерману, который учился в Москве, 

переехал в Грузию, принял православие и женился на кахетинке. 

·         Древняя крепостная стена и вид на Алазанскую долину. 

·         Приезд в гостиницу и размещение. 

·         Шашлык «по-кахетински» на шампурах из ореховых прутьев, вино и чача из погреба на 

открытой веранде с видом на виноградники. 

И, как говорится, из песни слов не выкинешь: «Будет праздник, я клянусь Вам! Станет 

светлым небосвод, потому что не для грусти создал Грузию Господь!». 

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

·         Свободное время до полудня. 

·         Усадьба-музей в Цинандали - детище крестника императрицы Екатерины II, князя 

Александрэ Чавчавадзе, выдающегося поэта-романтика, общественного деятеля. И, «черная 

роза» Тифлиса, Нино, вдова Грибоедова. 

·         Инспекция локации - Radisson Blu Resort Tsinandali, который открывается в сентябре 

2018 года.  

·         Обед в винном комплексе Mosmieri (в переводе с древнегрузинского означает человек, 

который любит и наслаждается вином). 

·         Замок Греми – обитель, причисленной к лику святых, царицы Кетеван. 

·         Pit-stop с видом на озеро Кварели: чашечка ароматного кофе и «домашний пеламуши» - 

мамалыга из виноградного сока. 

·         Самое большое хранилище вина в Европе – винные тоннели компании «Хареба». 



·         И под вечер, тут же с видом на горы Кавкасиони, традиционное, долгое, упоительное 

кахетинское застолье с песнями, с дружеским общением и, конечно же, с бесконечными 

историями и тостами. 

Мгновение и ваш ответ!  

Трансфер в гостиницу. 

 

День третий (Воскресенье, 3 июня, 2018 года) 

После завтрака выселение из отеля. 

09:00 – Выселение из отеля. 

По дороге в аэропорт: 

·         Рынок в Телави, где вы научитесь искусству торга на грузинском базаре и будете 

поражены гостеприимством и щедростью торговцев. 

·         Удивительная история монастырского комплекса Алаверди и соборные росписи, 

датируемые XV столетием. 

·         Обед в таверне и добрый тост на посошок. 

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

Стоимость промо пакета: 200 евро на персону. 

Количество профессиональных участников от 8 до 14 персон.  

Предложение действует до 28 мая, 2018 года. 

Доплата 35% к стоимости промо пакета при одноместном размещении. 

 

В промоушен пакет тур-квеста «В поисках Любви» входит: 

- Две ночи проживания в двухместном номере отеля премиального уровня; 

- Завтрак «по-кахетински»; 

- Комфортабельное и технически безопасное транспортное обслуживание; 

- Бутилированная вода; 

- Влажные и сухие салфетки; 

- Подушки, одеяла, аптечка в транспорте; 

- Зарядные устройства для мобильных; 

- Корзинка с сезонными фруктами в транспорте; 



- Координатор тура; 

- Авторская экскурсия по Кахетии в сопровождении самого харизматичного гида Грузии; 

- Входные билеты в музей Пиросмани и Цинандали;  

- Дегустация вина у Джони в Сигнахи; 

- Пит стоп: чашечка кофе и мамалыга из виноградного сока; 

- Два фееричных ужина «застолье по-кахетински», включая вино/чачу; 

- Два обеда с вином/чачей; 

- Подарки в «студию». 

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 
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