03 – 10 июля 2018
ТБИЛИСИ - МЦХЕТА - ГОРИ БОРЖОМИ - КУТАИСИСТЕПАНЦМИНДА (КАЗБЕГИ)
- БАТУМИ,
ГРУЗИЯ

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ
проект

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА НА
ПРИМЕРЕ ГРУЗИИ. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И
РАЗЛИЧИЯ ГРУЗИНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ
СИСТЕМ ВЕДЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЛ

День 1. 03 июля 2018. Вторник
14:00
17:40
18:30-19:00
19:30
20:00

Вылет из Москвы (а/п Домодедово) в Тбилиси рейсом S7 955.
Прилет в Тбилиси. Встреча в аэропорту и трансфер в отель 4* “Mercury Old Town”.
Размещение в отеле.
Отъезд из отеля в ресторан.
Приветственный ужин в ресторане «Мельница».
Возвращение в отель.

День 2. 04 июля 2018. Среда

17:00
19:30
20:00

Завтрак в ресторане отеля.
Семинар в Нотариальной палате Грузии.
Вопросы для обсуждения в ходе встречи:
- Особенности организации работы нотариуса и ведения нотариальных дел в Грузии.
- Применение системы электронного документооборота в нотариальной практике.
- Специфика формирования тарифов на нотариальные услуги.
- Ответственость нотариуса запричинение вреда при осуществление нотариальных действий.
- Этика нотариуса.
Обзорная экскурсия по Тбилиси: Проезд на канатной дороге до крепости Нарикала (V в.).
Экскурсия по старой части города - «Абанотуба́ни» — кварталу в центре Тбилиси, известному
своим комплексом бань (XVII-XIX вв.) и типичными для архитектуры Тбилиси нависшими
деревянными резными балкончиками. Посещение кафедрального собора Самеба, храма
Метехи. Прогулка по улочкам Шардена, Ираклия II с осмотром современного «МОСТА МИРА»
(представляет собой дугообразный пешеходный мост над рекой Кура), улицы Шавтели с
церковью Анчисхати (VI в), резиденцией патриарха Грузии - Илии II и причудливой башенки
кукольного театра РезоГабриадзе.
Проезд по проспекту Шота Руставели. На проспекте расположено большое число
правительственных, общественных, культурных и коммерческих строений, среди которых
Парламент Грузии, церковь Кашвети, Академия наук Грузии, Национальный музей Грузии, театр
оперы и балета, театр имени Шота Руставели, Тбилисский русский драматический театр имени А.
С. Грибоедова и другие.
Возвращение в отель.
Сбор группы в фойе отеля. Трансфер на ужин.
Ужин в ресторане «Грузинский дом».
Возвращение в отель.

День 3. 05 июля 2018. Четверг
09:30
11:30

Завтрак в ресторане отеля.
Круглый стол в конференц зале отеля по вопросам адаптации и применения опыта нотариусов
Грузии на практике.
Отъезд на экскурсию. Посещение монастыря «Джвари» (входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО). Его история берет начало в 545 г., а название переводится, как «крест», что напрямую
связано с просветительницей Грузии св. НиноКаппадокийской. Монастырь стоит на утесе, откуда,
с высоты птичьего полета, открывается неописуемой красоты панорама на слияние двух
величественных рек – Арагви и Куры (Мтквари), красочно описанная Лермонтовым в «Мцыри».
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13:30

18:30

Дегустация вин, обед и экскурсия в «Шато - Мухрани» - это винодельческая фирма, которой
принадлежит винзавод в селе Мухрани. Гости Шато Мухрани могут посетить замок князя
ИванэМухранбатони, сад, старые подвалы, открыть для себя искусство виноделия, прогуляться
по виноградникам и побывать на винном заводе.
Возвращение в отель. Свободное время в Тбилиси.

День 4. 06 июля 2018. Пятница
08:00

13:00-14:00
20:00

Завтрак в ресторане отеля.
Выезд из Тбилиси на экскурсию к горе Казбек. Остановка для осмотра и снимков Жинвальского
водохранилища, по праву считающимся одним из красивейших мест Грузии.Посещение
средневековой крепости Ананури. Внутри укреплений, также редкий экземпляр храмового
зодчества XVII века – Успенский храм, возведенный в 1689 году.
Далее мы проедем через самое высокогорное на Военно-Грузинской дороге селение Гудаури. По
совместительству – один из самых популярных на Кавказе горнолыжных курортов.
В селе Гергети на высоте 2170 м. над уровнем моря горделиво стоит Гергетская церковь св.
Троицы. Это единственный пример крестово-купольного храма во всем высокогорье восточной
Грузии. Сочетание средневекового архитектурного гения, окружающего горного ландшафта и
заснеженных вершин Казбека – восхитит даже самых бесстрастных.
Обед в грузинской семье с вином и мастер-классом по приготовлению хинкали.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

День 5. 07 июля 2018. Суббота
09:00

14:00

18:30 – 19:00

Завтрак в ресторане отеля.
Выписка и выезд из отеля по направлению к древней столице Грузии – Мцхете.
Посещение «Светицховели» (входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО) – кафедральный
собор, в котором хранится несколько величайших реликвий христианского мира. В храме
погребены выдающиеся грузинские цари: основатель Тбилиси – Вахтанг Горгасали, царь Ираклий
II и другие представители царской династии Багратиони.
Переезд в Гори. Посещение дома - музея Иосифа Сталина, где хранятся много интересных вещей.
Обед в Гори в кафе «Никала».
Визит в нотариальную контору в Гори.
Далее мы держим путь в Самцхе - Джавахети - край Грузии, расположенный на юге страны, с
посещением СПА курорта Боржоми со всемирно известной минеральной водой. Прогулка по
парку Боржоми c дегустацией знаменитой воды боржоми, прямо из источника.
Размещение в отеле 4* “Borjomi Palace” в Боржоми.
Свободный вечер.
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День 6. 08 июля 2018. Воскресенье
10:00

14:00

19:00

Завтрак в ресторане отеля.
Выписка из отеля в Боржоми. Отъезд в сторону Батуми.
Обзорная экскурсия по городу Кутаиси – второй по величине город Грузии. Вы увидите:
Драматический Театр имени Ладо Месхишвили, Tеатр Oперы и Балета, Центральная площадь,
“Окрос Чардахи” (Золотой Шатер), Центральный Сквер, прогуляетесь по Центральному парку и
увидите знаменитый «белый мост» работы Эйфеля.
Обед в ресторане «Палати».
Посещение карстовой пещеры Прометея, где Вам представится возможность осмотреть эту
историческую территорию. В пещере находятся всевозможные формы подземного карстового
происхождения: сталактиты, сталагмиты, гуру, окаменелые водопады, пещерные жемчужины,
подземная река, подземные озера и другие. Отъезд в Батуми.
Размещение в отеле в Батуми “DIVAN Batumi”
Ночь в Батуми.

День 7. 09 июля 2018. Понедельник
10:00
16:00
17:00

20:00

Завтрак в ресторане отеля.
Встреча с частнопрактикующим нотариусом в нотариальной конторе в Батуми.
Свободное время в Батуми.
Прогулка на яхте вдоль побережья.
Вечерняя экскурсия по Батуми включающий обзор следующих достопримечательностей:
Приморского бульвара, фонтана с чачей, Алфавитной башни, статуи Медеи, фонтана со статуей
Нептуна, церкви им. св. Николая и им. св. Варвары, площади Пьяцца, парка им.6 мая и озера
Нуригель, дельфинария, здания Министерства юстиции и т.д.
Гала-ужин в ресторане «Мегрул Лазури».
Возвращение в отель. Ночь в отеле в Батуми.

День 8. 10 июля 2018. Вторник
10:30
12:30
14:05

Завтрак в ресторане отеля.
Выписка из отеля. Отъезд в аэропорт.
Вылет в Москву рейсом S7 984.
Прилет в Москву в а/п "Домодедово"

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их
класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты.
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