Светлана (Рязань) 10.06.19
В конце апреля 2019г. мы - группа из 4-х человек жителей г. Рязань, посетили Грузию.
Познакомить нас с этой удивительной страной взялась турфирма Delicatours. Менеджеры
турфирмы - Леван и Алла встретили нас в аэропорту Тбилиси и эта встреча, дорога к
месту нашего проживания, помощь в обмене денег - все прошло замечательно и сразу
между нами установились (надеюсь на обоюдное) дружеские и теплые отношения. За 7
полноценных дней нам удалось многое увидеть, услышать, продегустировать, окунуться,
надышаться и прочее, прочее.
В первый день прилёта, несмотря на дождь и довольно прохладную погоду, мы совершили
небольшую прогулку по старому Тбилиси и поднялись по канатной дороге к крепости
Нарикала. Ещё Алла порекомендовала нам ресторан Алани, который мы впоследствии
посещали самостоятельно, оценив качество, цены и обслуживание по сравнению с
другими заведениями(мегрельское хачапури - просто восторг, а ещё хинкали,
абджасандали, баклажаны с грецким орехом, сациви...можно перечислять долго). На
следующий день мы посетили храм Джвари и Мцхету. Жаль не было времени на сам город
- просто побродить по «Второму Иерусалиму», конечно, стоит. По возвращении в Тбилиси
посетили серные бани Гуло. И тут нас ждало разочарование. В посещение бань входил
пилинг. Вместо обещанных 10 минут, он длился 3(!) минуты. Даже на наше замечание,
время увеличено не было (жаловаться мадам Гуло, как мы поняли, бессмысленно). Да,
можно смеяться или плакать, но пилинг был сделан руковицей-ковриком такой
подозрительной чистоты и времени употребления, что мы предположили, что это раритет
и, может быть, ей ещё тёрли А.С. Пушкина. Конечно,нужно было взять одну рукавицу на
всех, но, как всегда, осознание приходит позже. Сами ванны были великолепны - контраст
горячей и ледяной серной воды делают чудеса - полный релакс и снятие напряжения и
усталости. Рекомендуем! Но без пилинга. И очень внимательно считайте деньги после
релакса - могут нагреть по полной (мы не попали только потому, что деньги были
посчитаны и отложены заранее). На следующий день был Боржоми. И опять казус - почти
на подъезде сломалась машина. По Боржоми: до источника (если вы не развалина) надо
идти пешком, обозревая красоты, купаться обязательно (приготовится к не совсем
комфортным условиям по раздеванию, особенно не в купальный сезон, но это ерунда),
подняться по канатке (просто само очарование сопровождающий Отар и вид Боржоми с
высоты) и пить воду, пока находитесь там. Ремонт машины (по времени) не позволил нам
попасть в Уплисцихе (очень жаль, планировали). Как бонус Леван и Алла отвезли нас в
Гори. Гори не планировался, да и было уже поздновато - музей Сталина был закрыт, мы
сфоткались около памятника и домика Сталина и поехали на дегустацию на частную
винодельню Шато Атени. Это был наш бонус за Уплисцихе и отличным завершением дня вино, чача, еда, Сосо - хозяин винодельни - все было по грузински гостеприимно, душевно
и тепло. Очень жалею, что не дошло до песен и танцев. Следующий день был свободный поднялись на паровозике на гору, где находится самая лучшая обзорная площадка в
Тбилиси. Но… Больше там ничего нет, кроме всяких аттракционов и кафе. А вот на
середине пути мы не вышли, т.к. за выход надо было платить отдельно, а это того бы
стоило – на середине находится храм и могила Грибоедова. Можно было выйти именно
здесь и не подниматься выше. Никто не посоветовал, узнали только об этом на обратном
пути, когда на остановке вошла группа русских и не рассказала нам, что мы потеряли.
Вечер провели роскошно – культурно-этнографический центр Конгури за городом
представил нашему вниманию программу национальных танцев и песен различных
областей Грузии. Голоса, танцоры, исполнение акапелла - все очень достойно, красиво и
талантливо (спасибо Алле за подсказку).Следующий день - горы-горы, перевалы, снег Военно-Грузинская дорога. Дорога (в смысле покрытия) не ах, но нам не привыкать. В
общем и целом - потрясающие виды. Целый день на колесах может показаться кому-то

утомительным, поэтому ставим зачёт и идём дальше. Да, отмечу обязательно. Леван
завозил в кафе кушать хинкали, так это того стоило - тончайшее тесто, сочная и
наивкуснейшая начинка - они были лучше всех! А ещё мне запомнилась надгробная плита
настоятеля церкви в крепости Ананури - 19 век, на русском языке, фоткать не стала, но както зацепило. На следующий день опять в путь - Леван за рулём, гидом и мы едем в
Кахетию - Алазанская долина, Сигнаги - поездка на 2 дня. По пути - Телави - рынок
пропустить не смогли - накупили специй, чурчхелы, сулугуни. Но то ли мы долго были на
рынке, то ли куда опаздывали (?), но по самому Телави мы не прошлись – наше счастье
теперь не будет полным, т.к. мы не обняли 800-летний платан -печалька! Следующая
остановка - дегустация вина на винзаводе «Корпорация Киндзмараули». В магазине можно
купить вино, коньяк, чачу в пластике, ничем не отличается от стекла - особенно актуально
для самолёта, не разбить и вес меньше. Экскурсия по заводу очень интересная (лично я
рекомендую), особенно понравился рассказ о старинном грузинском способе
приготовления вина – в квевре. Ночевали в Сигнаги - потрясный городок - Италия в
миниатюре. Ужинали у Маечки - хачапури-гриль, закуски, рыба, свое вино - спасибо,
Маечка! В этом городе можно зарегистрировать брак в любое время суток - город Любви. А
ещё это родина Пиросмани. Музей есть, но картин в нем нет, только репродукции - Леван
не посоветовал, ну мы и не пошли. Прошлись по сохранившимся оборонительным
крепостным стенам города и направились в Бодбе, где находится действующий женский
монастырь, на территории которого (по преданию) похоронена равноапостольная Нино.
Вот тут мы "осиротели" - ходить одним по комплексу было не очень неинтересно, много
было групп с экскурсоводами, мы пристраивались, но было как-то стрёмно. Не знаем,
должен Леван быть с нами или нет - в общем впечатление смазалось. До купальни мы не
дошли. Меня поразил огород монахинь при монастыре - чудо земледелия и порядка
(созерцали сверху). Нино похоронена в маленькой церкви очень интересной, с фресками.
Рядом строится просто огромный храм - "задавил". На этом экскурсия по Кахетии
закончилась и мы вернулись в Тбилиси. На следующий день была Пасха и свободный
день. Ещё раз поднялись на канатке к крепости Нарикала, полазили по крепости,
пофоткались. Хотели посетить ботанический сад, но нам показалось, что дороговато и мы
пошли в свой любимый (уже) Алани. На следующий день наше путешествие по Грузии
завершилось - Леван и Аня отвезли нас в аэропорт, мы, взвесив наши чумаданы,
обнаружили перевес и кое-кто рискнул провести сулугуни в ручной клади (пронесло). В
свободной зоне можно купить и сулугуни и вино и чачу, но стоит в разы дороже. Итак,
подбиваем «бабки». В Грузию ехать просто необходимо - красивая природа, вкусная еда,
потрясающее вино и душевные люди. Отзыв надо писать именно тогда, когда отлетит вся
шелуха и останется зерно. Левану и Алле большое спасибо за организацию нашего
отдыха, не останавливаться в своем развитии, доносить до своих туристов больше
запоминающейся информации, а не ту, которую можно повсюду прочитать в интернете пусть её будет меньше, но она запомнится наверняка. Обязательно сопровождать там, где
вы просто необходимы (!). А так вы молодцы! Успеха вам и процветания!!! И извините меня
за задержку отзыва. За всех, Галина.
P.S. Отдельное спасибо хотелось сказать Алле, которая очень грамотно говорит по-русски.
Обладает приятным тембром голоса, который легко воспринимается на слух. Поэтому, как
бы не был приятен грузинский акцент, но когда вы слушаете большой и интересный объем
информации, грамотная и четко поставленная речь воспринимается легче и
информативнее (Леван, не обижайся, в твой голос и тебя мы влюбились). Помимо этого,
она очень коммуникабельна и старается выполнить любые пожелания клиента. Это
касается этнического концерта, который был нам предложен с легкой руки Аллы. Также она
помогла нам с выбором бани.

Слушая ее рассказы о стране понимаешь, что Алла очень любит Грузию и старается, как
можно больше и интереснее донести историю этой страны до слушателя. Если она не
знает ответа на вопрос, то обязательно пытается докопаться до истины и не оставлять
«белых пятен».
Хочется предупредить, что на автодорогах Грузии присутствует кавардак. Никакой
культуры передвижения автотранспортных средств и уважения к пешеходам. И в данной
ситуации особое уважение вызывает манера вождения Левана. Выдержанный и
воспитанный водитель. Не было ни одного случая превышения скорости или не уважения к
партнерам по дороге. Ощущение ответственности Левана за здоровье и жизнь пассажиров
своего микроавтобуса не покидало нас на протяжении всего путешествия.
Кроме этого хотелось бы отметить пунктуальность этой пары. Все выезды, которые
назначались на то или иное время, всегда совершались вовремя. Если выезд назначен на
10:00, то микроавтобус всегда ждет у подъезда в 09:50. Встреча в аэропорту и обратная
дорога в аэропорт были точно по времени.
Процветания вашей фирме! С благодарностью Галина, Светлана, Екатерина и Марина

