МОЕ ГРУЗИНСКОЕ ЛЕТО ( 2 ночи в Тбилиси+Кахетия)





2 ночи в столице Грузии, экскурсия в Кахетию, Мцхету, Уплисцихе.
отель Kobuleti Inn (ex. отель Олег) – лучшие отзывы сезона 2018;
комплимент от отеля – включены местные алкогольные напитки за ужином;
посещение пляжа с магнитными песками в Уреки в подарок;

1 день отправление из Минска (автовокзал Центральный) в районе 15:00, далее посадка туристов в городах
Беларуси по маршруту (согласно графику) транзит по территории России, ночной переезд.
2 день Прибытие в Ростов-на-Дону. Размещение в отеле. Отдых, ночлег.
3 день Ранний выезд из отеля. Транзит по территории России. Пересечение российско-грузинской границы.
А далее вас ожидает одна из самых красивых дорог в мире – грузинская военная дорога: Казбек - это одна из самых
высоких гор Кавказа, древние крепости и храмы, живописное водохранилище, горные пейзажи и ущелья, а также
Крестовый перевал – всё это неописуемой красоты места, где так и хочется остановить время, чтобы вдоволь
налюбоваться бесконечной магией горных громадин.

Вечернее прибытие в Тбилиси – столицу Грузии, размещение в отеле.
4 день Завтрак в отеле.
Обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси «Прогулка по старому городу»
Во время экскурсии вы увидите все самое важное и красивое в исторической части Тбилиси, пройдетесь по
старым грузинским улицам с типичными домами и дворами, узнаете о жизни горожан. Полюбуетесь уже
ставшим «открыточным» мостом Мира, заглянете в район серных бань, который раскинулся перед древней
церковью Метехи.
Дополнительно предлагаем: Экскурсия в Кахетию – мы посетим монастыря Бодбе, где похоронена одна из
самых почитаемых в христианстве святых - Святая Нино - крестительница Грузии. Продолжим путешествие
осмотром города – крепости, города любви - Сигнаги, с его старинными улочками и необычной архитектурой.
Кроме всего этого, он славится своей хорошо сохранившейся крепостью с 28 башнями по всему периметру,
что дает возможность насладиться неповторимым и бескрайним видом на Алазанскую долину и горный
хребет Кавказа (доп.плата 20$, экскурсия бронируется при заказе тура в офисе компании)
Возвращение в Тбилиси, ночлег в отеле.
5 день
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Мцхету.
Посещение пещерного города Уплисцихе ( входные билеты за доп.плату)
По окончании экскурсии отправление в Кобулети.
Прибытие в Кобулети в послеобеденное время. Размещение в номерах. Ужин
6 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Приглашаем на тематический ужин «Грузинская ночь» в национальном ресторане (доп. плата 25$). Вас
ожидает изобилие грузинских блюд, грузинские вина и фееричное выступление грузинского танцевального
коллектива.
7 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Экскурсия «Вечерний Батуми» - Батуми особенно красив в свете вечерних фонарей. Вы совершите прогулку
по Приморскому бульвару, познакомитесь с главными достопримечательностями города и посетите
лазерное шоу - танцующие фонтаны - разноцветные струи воды поднимаются к небу под звуки музыки
(доп.плата 11$)
8 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
9 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин
Экскурсия с дегустацией «Горная Аджария» (доп.плата 11$)
Экскурсия по горной Аджарии - обязательная программа для каждого туриста, посетившего побережье
Грузии. Вы полюбуетесь грохочущими потоками воды роскошного 52-х метрового водопада Махунцети,
сделаете памятные фото на древнем арочном мосту Царицы Тамары 12 века. Завершается экскурсия
безлимитной дегустацией традиционных вин региона в живописном винном доме среди гор (дегустация
оплатчивается дополнительно, 10 лари)
10 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Экскурсия в подарок!!! Посещение пляжа «Магнетити» (п.Уреки) - пляж с необычным чёрным магнитным
песком, который помимо интересного внешнего вида обладает и лечебными свойствами.
11 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Экскурсия « Храмы Кутаиси + Пещера Прометея» (доп.плата 11$)
в рамках экскурсии вы посетите второй по величине город Грузии, совершите путешествие в подземный мир
- уникальную природную карстовую пещеру Прометея, узнаете, какие тайны хранят стены Гелатского
монастыря и храма Баграта с тысячелетней историей (входные билеты 20 лари)

12 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
13 день. Отдых на море. Завтрак. Обед. Выселение из номеров в 15:00. В послеобеденное время вы сможете
продолжить комфортный отдых на море, т.к. на территории отеля есть душевые кабины и место для хранения
багажа, которыми вы сможете воспользоваться после освобождения номеров.
Вечерний выезд в сторону границы. Ночной переезд.
14 день. Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростов-на-Дону
15 день. Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд Ростов-на-Дону – Минск.
Прибытие в Минск ранним утром следующего дня.

Стоимость тура по акции раннего бронирования до 31 января 2019г.:
Маршрут – выезд из Минска; Жодино, Борисова ( посадка трасса М1), Орши, Могилева
(трехразовое питание)
Даты туров
05.06-20.06.19
13.06-28.06.19
21.06-06.07.19
29.06-14.07.19
07.07-22.07.19
15.07-30.07.19
23.07-07.08.19
31.07-15.08.19
08.08-23.08.19
16.08-31.08.19
24.08-08.09.19
01.09-16.09.19
09.09-24.09.19
17.09-02.10.19
25.09-10.10.19

Kobuleti Inn ( отель Олег)
Корпус 1
Корпус 1
без балкона
с балконом
260
270
270
280
270
280
280
290
300
310
305
320
305
320
305
320
305
320
305
320
270
280
280
290
280
290
260
270
230
240

Отель "Sunny"
Корпус 2

Номер с балконом

285
295
295
305
315
335
335
335
335
335
295
305
305
275
250

260
270
270
280
300
310
310
310
310
310
270
280
280
260
230

Скидка детям 5-10 лет при бронировании с 2-мя взрослыми – 50$;
Бронирование тура без питания – (минус) 30$ от указанной в таблице стоимости.
Семейный двухкомнатный номер для 3-х или 4-х человек – по цене номера с балконом;
В стоимость тура включено:
- проезд автобусом туристического класса;
- услуги сопровождающего группу;
- 2 транзитных ночлега на территории России и 2 ночлега в г.Тбилиси;
- обзорная экскурсия по г.Тбилиси;
- Экскурсия в Мцхету и Уплисцихе
- 9 дней/8 ночей на море в Кобулети,
- питание: FB (завтрак, обед, ужин, + в подарок! местные алкогольные напитки за ужином) либо RO (без питания);
- в подарок! экскурсия на пляж с магнитными песками
Дополнительно оплачивается:
- транспортно-туристическая услуга – 200 бел.руб. (возможна оплата в 2 этапа, 100 руб. при бронировании и 100
руб. за 1 месяц до выезда);
- медицинская страховка – 4-8 долларов США в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты;
-дополнительные экскурсии по маршруту и входные билеты;
- одноместное размещение по маршруту – 150$;
- выбор места в автобусе (5 руб. с чел.), последние 5 мест для 2-х человек (30 руб. с чел.);
- личные расходы
Внимание!
- Для поездки как взрослым, так и несовершеннолетним детям обязательно необходим паспорт,
действительный не менее 6 месяцев с момента начала путешествия.
- Время по маршруту указано ориентировочно. Туроператор не несет ответственности за задержки, связанные
с простоем на границе, пробками на дорогах;
- Дополнительные экскурсии бронируются непосредственно на маршруте. Туроператор сохраняет за собой
право менять последовательность проведения дополнительных экскурсий. Стоимость входных билетов
формируется объектами посещения и может быть изменена без предварительного уведомления.

