
КРАСКИ КАВКАЗА

АРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ

с  Татьяной  Дердей
и  Светланой  Долгановой

ИЮЛЬ 11-17,  2020
ГРУЗИЯ, СВАНЕТИЯ



О АРТ-ПУТЕШЕСТВИИ
 в Грузию

веб дизайнер и путешественник Светлана
Долганова, которая возьмет на себя
организацию арт-программы;

художница Татьяна Дердей, которая
расскажет много интересного о искусстве
и поможет раскрыться вашим
способностям,что бы изобразить
впечатления на бумаге.

Есть страны и культуры, которые имеют свой
неповторимый, яркий колорит! Одна из

таких стран, без сомнения, Грузия! В нашем
Арт-туре вы сможете влюбиться в Грузию и

раствориться среди ее снежных вершин,

узнать о ее культуре и традициях, увидеть
горы Большого Кавказа, насладиться

природой. Мы познакомимся с основами
скетчинга, попробуем себя в графике и

живописи. И не важно, умеете вы рисовать
или никогда не держали кисть в руках. Если

вы умеете держать вилку в руках, у вас в
любом случае все получится.  

 

Творческими кураторами будут: 



ПРО Г Р АММА

DAY  02

ДЕНЬ  1 Перелет в Батуми, осмотр города.

Вылет, прилёт в Батуми. Трансфер в отель. Размещение. Отдых. Обзорная
экскурсия по Батуми. Батуми - морская жемчужина Грузии, один из ярких
примеров "грузинского чуда". Современные небоскребы,  набережная с
пальмами, велодорожками и множеством арт-объектов. Свободное время.
Вечером мы сходим в один из наших любимых ресторанов - ведь грузинская
кухня это то, ради чего многие едут сюда! Долго не засиживаемся - утром
нас ждет переезд в горы!

ДЕНЬ  2 Переезд, дворец Дадиани и ГЭС Ингури"

Трансфер в Местию. Сванетия - самый труднодоступный регион Грузии,
дорога ведет через глубокие ущелья, серпантины и туннели. Переезд в
Сванетию займет у нас практически полный день. По дороге мы посетим
дворец Дадиани, резиденция мегрельских правителей городе Зугдиди. И
самую крупную гидроэлектростанцию Кавказа - "Ингури". Ближе к вечеру
Прибытие в Местию. Размещение в отеле. Отдых. Прогулка по Местии. А
вечером нас ждет творческий вечер в нашем уютном отеле.



DAY  02

ДЕНЬ  3 Местия - смотровые площадки Хацвали -
музей Сванетии, пленэр

Местия - достаточно современный и красивый городок, находится в самом
сердце Кавказских гор, со всех сторон окружен заснеженными вершинами и
ледниками. Рано утром мы поднимемся по канатной дороге на смотровые
площадки горнолыжного курорта Хацвали, на высоту 2340 метров. В хорошую
погоду увидим панораму на весь Главный Кавказский хребет. На вершине
кафе с красивым видом где мы проведем пленэр, не переживайте у всех
получится отличный этюд. После обеда мы посетим этнографический музей
Сванетии. Узнаем историю этого края, посмотрим на древние сванские
реликвии, познакомимся с их образом жизни, зайдем в настоящую сванскую
башню. Там же или уже в отеле будет возможность нарисовать скетч.

ДЕНЬ  4 Местия. Долина Мазери. Пленэр

Утром, захватив материалы, едем в горную деревушку Мазери, где будем
гулять по долине. Над долиной возвышается самая опасная и неприступная
гора Сванетии - Ушба. Мы прогуляемся по долине, выпьем настоящего
нарзана, из подземного источника, и выберем место для пленэра.
Обедаем у гостеприимной сванской семьи.
Вечером возвращаемся в Местию.



DAY  02

ДЕНЬ  5 Ледник Чаалади. Пленэр

Просыпаемся рано утром, берем блокноты  и нас ждет переезд около 40
минут к старту тропы на самый большой по запасам пресной воды ледник
Чаалади. Ледник - вещь опасная, в 2018 году на леднике построили ГЭС, а в
2019 в результате сильных ливней вода и таявший ледник смыли ее! Суровая
стихия. Мы же пройдем по пешеходной тропе по борту ущелья к истоку речки,
не углубляясь в ледник и долину и увидим всю грандиозность этой массы
льда со стороны! Поверьте, таких мест в своей жизни вы мало где увидите, а
фото отсюда вызовут зависть у всех ваших подписчиков в Фейсбуке и
Инстаграме! Только представьте какие шедевры нас ждут! Если погода и
условия позволят рисуем скетчи там, если нет возвращаемся в отель и
продолжаем творить там.

ДЕНЬ  6 Ушгули и ледник горы Шхара. Пленэр
Ушгули - самое высокогорное, круглогодично обитаемое селение Европы.
Находится оно на высоте 2200 метров у подножья одного из самых
впечатлящих 5-тысячников Грузии - горы Шхара (5193м). Огромная, уходящая
за облака вертикальная стена камня и льда. Мы переедем из Местии в Ушгули
и останемся на ночь в Ушгули в гостевом доме. Наш основной план, прогулка
пешком налегке как можно ближе к леднику Шхары. Тропа простая и
безопасная, идет практически по ровному ущелью с красивыми видами на
окружающие горы. Там, конечно же, мы устроим пленэр.



DAY  02

ДЕНЬ  7

ДЕНЬ  8

Возвращение в Батуми

Возвращение в Украину

проживание в отелях при
двухместном размещении;
питание завтраки;
трансфер по программе (с
аэропорта в аэропорт);
арт-занятия с художником;
материалы для творчества;
сопровождение гида

В стоимость включено:
переле в Батуми (от 160 USD);
 обеды и ужины, личные траты
(около 100 USD);
 входы в музеи и на
экскурсионные объекты (до 20
USD);
 доплата за одноместное
размещение (до 20 USD).

В стоимость не включено:

Сегодня мы прощаемся с горной Грузией. Нас ждет переезд к  морю в Батуми.
Размещаемся в отеле. Прощальный вечер гуляем по городу, делимся
эмоциями и впечатлениями.
 

При желании факультативно можно остаться еще на день и устроить пленэр в
Ботаническом саду Махиджаури. Все пожелания обсуждаем индивидуально.
 

организаторы оставляют за собой право вносить небольшие коррективы в
программу в зависимости от погодных условий. При плохой погоде, по
согласованию с группой пленэры на природе могут быть  заменены на арт-занятия
в отеле 

 

ДЛЯ  УТОЧНЕНИЯ  ДЕТАЛЕЙ +380932959601 
hikers.mk.ua 


