МОЕ ГРУЗИНСКОЕ ЛЕТО







10 дней / 9 ночей на море;
отель Kobuleti Inn (ex. отель Олег) – лучшие отзывы сезона 2017;
комплимент от отеля – включены местные алкогольные напитки за ужином;
экскурсия на чайную фабрику в подарок;
экскурсия в Мцхету и Уплисцихе включены!!!

1 день отправление из Минска в районе 06:00, далее посадка туристов в городах Беларуси по
маршруту (согласно графику) транзит по территории России. Размещение в отеле. Отдых, ночлег.

2 день Завтрак. Транзит по территории России, ночной переезд.

3 день 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.

Прибытие в Тбилиси – столицу Грузии.
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.
Заселение в отель. Отдых. В свободное время рекомендуем посетить серные бани.

4 день Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Мцхету – древнейший город Грузии и первая столица страны, городу
более двух тысяч лет. Мцхета как магнит манит туристов – посмотреть древние храмы и
монастыри, попробовать самую вкусную чурчхелу и тклапи, подняться к древнему, как сама
грузинская земля храму Джвари и своими глазами увидеть как бирюзовая Арагви впадает в мутносерую Куру.
Посещение пещерного города Уплисцихе ( входные билеты за доп.плату) – уникальный
комплекс в скалах, история которого насчитывает более 3000 лет, является объектом, охраняемым
ЮНЕСКО. Интересно, что просуществовал город до XIX века, то есть до этого момента пещеры
использовались как жилище. Из 700 пещерных сооружений до наших дней сохранилось
150. Поражает, насколько город был хорошо обустроен: улицы, жилища, система водоснабжения и

канализации. Как таковых, построек здесь нет, дома, дорожки и все остальное высечено в
скальной породе. Здесь можно встретить дома с колоннами, сводами и прочими архитектурными
изысками.
По окончании экскурсии отправление в Кобулети.
Прибытие в Кобулети в вечернее время. Размещение в номерах. Ужин

5 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Приглашаем на тематический ужин «Грузинская ночь» в национальном ресторане (доп. плата
20$). Вас ожидает изобилие грузинских блюд, грузинские вина и фееричное выступление
грузинского танцевального коллектива. А так же у вас будет уникальная возможность лично
поучаствовать в приготовлении национальных блюд.
6 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Экскурсия «Вечерний Батуми» - Батуми особенно красив в свете вечерних фонарей. Вы
совершите прогулку по Приморскому бульвару, познакомитесь с главными
достопримечательностями города и посетите лазерное шоу - танцующие фонтаны разноцветные струи воды поднимаются к небу под звуки музыки (доп.плата 10$)
7 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
8 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин
Экскурсия с дегустацией «Горная Аджария» (доп.плата 10$)
Экскурсия по горной Аджарии - обязательная программа для каждого туриста, посетившего
побережье Грузии. Вы полюбуетесь грохочущими потоками воды роскошного 52-х метрового
водопада Махунцети, сделаете памятные фото на древнем арочном мосту Царицы Тамары 12
века, посетите старейшую крепость Грузии - Гонио. Завершается экскурсия безлимитной
дегустацией традиционных вин региона в живописном винном доме среди гор. Дегустация в
подарок!!!
9 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Экскурсия в подарок!!! Посещение чайной фабрики – вы познакомитесь с процессом
производства чая, начиная от выращивания и сбора, заканчивая упаковыванием, а так же
сможете приобрести натуральный грузинский чай в качестве сувенира.
10 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
11 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Экскурсия « Храмы Кутаиси + Пещера Прометея» (доп.плата 10$)
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 оплачиваются дополнительно.
12 день. Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.

13 день. Отдых на море. Завтрак. Выселение из номеров в 12:00. Обед. 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 транзитный ночлег.
15 день. Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд в Минск.
Прибытие в Минск ранним утром следующего дня.

Стоимость тура по акции раннего бронирования до 30 апреля 2018г.:

Маршрут 1 - выезд из Минска, Бобруйска, Жлобина, Гомеля

Отель Kobuleti inn ( корпус 2, ул. Руставели, 327d)

08.06-23.06.18
17.06-02.07.18
26.06-11.07.18
05.07-20.07.18
14.07-29.07.18
23.07-07.08.18
01.08-16.08.18
10.08-25.08.18
19.08-03.09.18
28.08-12.09.18
06.09-21.09.18
15.09-30.09.18

номер с балконом,
трехразовое
питание
250
270
280
310
320
320
320
320
290
280
270
260

Маршрут 2 - выезд из Минска, Жодино, Борисова, Орши, Могилёва

Отель Kobuleti inn (корпус 3, ул. Агмашенебели, 326)

номер с балконом,
с трехразовым
питанием

03.06-18.06.18
12.06-27.06.18
21.06-06.07.18
30.06-15.07.18
09.07-24.07.18
18.07-02.08.18
27.07-11.08.18
05.08-20.08.18
14.08-29.08.18
23.08-07.09.18
01.09-16.09.18
10.09-25.09.18

240
260
270
300
310
320
320
320
310
280
280
260

Скидка детям 5-10 лет при бронировании с 2-мя взрослыми – 60$;
Скидка для 4-го человека в номере 50$ (предложение актуально как для детей, так и для взрослых)

Стоимость тура при бронировании без питания уменьшается на 30$.

В стоимость тура включено:
- проезд автобусом туристического класса и услуги сопровождающего группу;
- 2 транзитных ночлега на территории России и 1 транзитный ночлег в г.Тбилиси;
- обзорная экскурсия по г.Тбилиси;
- 10 дней/9 ночей на море в Кобулети в гостевом доме,
- питание: FB (завтрак, обед, ужин, + в подарок! местные алкогольные напитки за ужином)
либо RO (без питания);
- в подарок! экскурсия на чайную фабрику
- в подарок! Экскурсия в Мцхету и Уплисцихе
- в подарок! безлимитная дегустация вин на экскурсии Горная Аджария!!!

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 – 2.5-5 долларов США в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты;
- экскурсии по маршруту;

- выбор места в автобусе (5 руб. с чел.), последние 5 мест для 2-х человек (20 руб. с чел.);
- личные расходы;
- входные билеты (справочно: Пещера Прометея –20 лари, Уплисцихе – 5 лари)

