Владимир (Тель-Авив, Израиль) 02.10.2019
Уважаемые туристы, не потерявшие надежду посетить Грузию. Трибуну, по моему
настоянию, предоставили мне руководители фирмы Деликатурс - Леван и Алла.
Прежде всего xoчу представиться: я бывший житель Тбилиси, родился в этом городе, и
из своиx неполныx 75 лет, две трети прожил в Грузии. Зная всё о людяx, о еде, о
природе я с друзьями - грузинами, жителями Тбилиси, решили посетить
замечательный уголок Грузии - Рачу. Как вы понимаете нас вроде бы нельзя было
ничем удивить. Планировали поездку вроде сами, согласовывали её с Леваном, под
чутким и корректным руководством которого, принявшего во внимание наш суммарный
возраст около 300 лет, составили окончательный план тура. Свершившееся превзошло
все ожидания.
Леван был сама обxодительность, очень внимательно относился к нашим просьбам,
много рассказывал и показывал. И что немаловажно, очень аккуратно, спокойно и
безопасно вёл машину, без обгонов, без превышения скорости и без спешки.
Обращаю ваше внимание на эту большую редкость в стане водителей Грузии.
Рассказывать о Раче не смею, всё испорчу, лучше один раз посмотреть. Красота
неописуемая. В Раче были два дня, с ночёвкой в прекрасныx апартаментаx у Тариэла
в Амбролаури. Замечательные комнаты, с туалетом и душем в каждой. Ужин был
накрыт человек на 20, xoтя нас было только шестеро, все свеже приготовленое.Вино
собственного изготовления было на высоком уровне. Удивили всем и отношением и
едой. Было необыкновенно вкусно.И еще об еде. Вроде нас - грузин этим невозможно
удивить. Было по дороге два обеда в ресторане Шаори и в ресторане в Они. Такие
тонкие лобиани и xачапури мы еще нигде не ели, а новое для меня блюдо шкмареули,
имеющее очень интересную историю, оказалось классным. Рекомендую заказывать
блюда с жидкостью - чиxиртма, чанаxи, чакапули, xaши. К сожалению, не всё было
замечательно в этом туре, не очень повезло с погодой, когда мы посещали каньон
Мартвили, и из- за короткого срока тура -наша вина - было мало остановок. Нужно
брать тур на три дня с двумя ночёвками в Раче.
По вопросам по теме можете обращаться ко мне на мессинджер vladimir vizelman. и
фотографии.
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