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Пишите письма
О Museum Hotel Orbeliani
КОГДА -то в доме князей Орбели-

и быть уверенным, что сотрудники отеля
отправят его по адресу.
В отеле ес т ь винный рес тора н
Sirajkhana. В основе его концепции — персидское влияние, которое оказывалось на
грузинскую кухню долгие годы. Цены выше, чем в среднем по Тбилиси, но и вряд ли
где-то еще в городе можно попробовать помидоры, которые специально для ресторана выращиваются монахами на ферме
и доставляются к столу сразу после сбора
урожая. В память о кулинарном мастерклассе, винной дегустации и вкусном ужине без хинкали, зато со свиным оджахури
или говяжьим харчо, можно купить в местной гастрономической лавочке при ресторане специи, мед и соусы.
Прямо напротив отеля — одна из достопримечательностей Тбилиси — Мшрали
хиди (Сухой мост), рядом с которым уже
много лет располагается блошиный рынок.
Старые пластинки, советские плакаты,
броши, серьги, люстры, бра, подсвечники, фарфоровые статуэтки, книги, бокалы,
фотоаппараты — исторические ценности
и антикварные редкости с каждым годом
встречаются все реже, но побродить, послушать перебранку торговцев и повздыхать о чьей-то судьбе все равно интересно.

ORBELIANI

ани собирались аристократы, дипломаты, творческая интеллигенция. Сейчас
это отель в центре города, куда вечером на
террасу подтягиваются представители богемы и модной индустрии. Описать одним
словом эклектический дизайн Museum
Hotel Orbeliani и 46 его номеров не получится — это и ар-деко с золотыми стенами
и кривоногими пуфами, и традиционные
грузинские мотивы на покрывалах и панно, которые украшают комнаты, и вост оч на я р о с кош ь, и кон це п т у а л ьн ы й
минимализм.
У входа в отель есть стеклянная коробка
для писем. Связанная с ней история, занятная и очень романтическая, существует
в двух версиях. То ли коробка установлена
в память о безответно влюбленном в княжн у Екатерин у Ча вча ва дзе - Орбе лиа ни
молодом поэте и писателе Николозе Бараташвили, который оставлял для нее тайком записки. То ли семья Орбелиани брала
на себя посредническую роль и передавала
письма влюбленных друг другу, и многие
жители Тбилиси приходили сюда, чтобы
воспользоваться самой надежной любовной почтой города. Сейчас в стеклянную
коробочку можно положить свое письмо
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Светлана Рысева
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Спектакль
«Сталинград»
в театре
марионеток Резо
Габриадзе

День города
Тбилиси
и фестиваль
сбора урожая
«Тбилисоба»

20 и 29 сентября

7–8 октября

Один из самых
сильных и трогательных спектаклей, которые
когда-либо ставил
режиссер, сценарист и художник Резо Габриадзе.

Весь город превращается в одно
большое застолье с
шашлыком, вином
рекой, танцами,
звуками шарманки и красивыми тостами. Надо отдать
должное властям,
украшают Тбилиси к празднику тоже очень красиво:
гроздья винограда, тыквы, гранаты
и другие фрукты и
овощи выкладывают на деревянные
телеги.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В ТБИЛИСИ И ГРУЗИИ В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА

коммерсантъстиль

Фестиваль
классической
музыки «Осень
в Тбилиси»
До 15 октября

В Музыкальном центре имени Джансуга Кахидзе пройдут
концерты Хатии Буниатишвили, Михаила Лидского,
Вильнюсского муниципального камерного оркестра
собора Св. Христофора и других известных оркестров
и исполнителей.

Фестиваль
искусств
ARTGeorgia
С 26 октября
по 5 ноября

С этого года креативный директор недели
моды Mercedes-Benz
Fashion Week Tbilisi
София Чкония решила расширить
свой модный проект параллельной
программой — фестивалем искусств.
В планах — выставки американских,
иранских, немецких и грузинских
фотографов, художников, перформансистов и других
представителей
арт-сообщества Грузии и мира.
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