Артикул № 36585

Даты поездки:

пн, 13.09.2021 - пт, 24.09.2021
Длительность:

12 дней

Цена:

2078 р.

Эквивалент:

800 $

Туруслуга:

0 р.

От Батуми до Тбилиси
Маршрут: Батуми - Цхалтубо - Уреки - Тбилиси - Мцхета - монастырь Бодбийский - Сигнахи - Ананури
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 13.09.2021

Вылет из Минска ориентировочно 11.00.
15.00 Прибытие в Батуми, трансфер, заселение в гостиницу.
День 2
вт, 14.09.2021

Завтрак.
2-х часовая пешеходная экскурсия "Вечерний Батуми".
День 3
ср, 15.09.2021

Завтрак.
Выездной экскурсионный день "Горная Аджария" с купанием в водопаде:
- водопад Махунцети;
- мост царицы Тамары;
- винный завод KTW с неограниченной нормой дегустации вина (по желанию 3$);
- самшитовая роща;
- лесной водопад Мирвети;
- Мачахелское ущелье.
Обед в грузинской семье с программой в живописном месте Мачахельского ущелья (доп. плата12$).
День 4
чт, 16.09.2021

Завтрак. Отдых на море.
День 5
пт, 17.09.2021

08.00 Завтрак.
Выездной экскурсионный день по желанию.
Экскурсия "Тайные сокровища западной Грузии" (доп.плата- 25 $ + входные билеты в Пещеру (~7,5$)):
- пещеры Прометея в Цхалтубо;
- каньон Мартвили с катанием на лодках;
- древний храм Мартвили на горе;
- купание в сероводородных источниках;
- Нокалакеви на горной реке.
День 6
сб, 18.09.2021

Завтрак. Отдых на море
День 7
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вс, 19.09.2021

Завтрак.
Парково-пляжный выездной экскурсионный день на Уреки:
- крепость Петра (вход.билет (~1,6$);
- музыкальный парк в эвкалиптовой роще;
- дендрологический парк в Шекветили;
- отдых на магнитных песках Уреки до вечера.
День 8
пн, 20.09.2021

Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал г.Батуми
15.00 Переезд в Тбилиси поездом повышенной комфортности (wi-fi, мягкие сиденья).
20.35 Трансфер в гостиницу Тбилиси, заселение в гостиницу, отдых.
День 9
вт, 21.09.2021

10.00 Завтрак.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по легендарному городу Тбилиси.
Древний город Мцхета.
Храм Светицховели.
Монастырь Джвари.
Обед в национальном стиле в кафе или ресторане Мцхеты.
19.30 Праздничный ужин в ресторане Тбилиси с национальными танцами и грузинской кухней (доп.плата 25$).
День 10
ср, 22.09.2021

09.00 Ранний завтрак.
Выезд в Кахетию - винодельческий регион Грузии:
- монастырь Бодбе;
- город любви Сигнахи;
- Алазанская долина.
Обед в Кахетинской грузинской семье с музыкальной программой, мастер-классом (доп.плата, по желанию) по приготовлению
хлеба и чурчхелы + дегустация вин и чачи.
День 11
чт, 23.09.2021

08.00 Завтрак.
Экскурсионный день "Военно-грузинская дорога"- самая живописная горная дорога Грузии в сторону Казбеги:
- Жинвальское водохранилище;
- Крепость Ананури;
- Горнолыжный курорт Гудаури;
- Дарьяльское ущелье;
- Крестовый перевал;
- Нарзанный источник;
- Смотровая площадка "Дружба Народов".
Обед в ресторане в селе Пасанаури - родина грузинских хинкали + подьем на джипах к церкви Гергети, откуда открывается
потрясающий вид на вершину Казбека (доп. плата 12$).
День 12
пт, 24.09.2021

Завтрак.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт
18.05. Довольные и счастливые вылетаем в Минск!

Дополнительная информация
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Включено в стоимость тура
Авиаперелет Минск - Батуми - Тбилиси - Минск
Трансфер по всему маршруту
Сопровождение и профессиональные гиды на всех экскурсиях
Проживание 7 ночей в Батуми Orbi Sea Tower (с панорамным видом на море), 4 ночи в Тбилиси, отель 3*
Питание по программе – Батуми BB (завтраки), Тбилиси – HB (завтраки в отеле, обеды в ресторанах)
Застолья с музыкальной программой в Мачахельском ущелье и в Кахетии
Все экскурсии, указанные в программе
Оплачивается отдельно
ПЦР-тесты в Минске и в Грузии (организованная запись), либо самостоятельно
Обед в Грузинской семье 12 $
Экскурсия на Каньон Мартвили 25 $
Входные билеты: пещера - 23 лари (~18.5 $), каньон Мартвили - 17 лари (~14 $), крепость Петра - 5 лари (~4 $)
Праздничный ужин в ресторане Тбилиси с концертной программой – 25 $
Подъем на джипах на гору Казбек – 12 $
Примечание
Тем кто привит от COVID-19 ПЦР-тесты не нужны.

Где купить?
Плэнет Трэвел
Минск, ул.Городской вал 8, офис 23
Телефон:
+375 (33) 619 03 69
+375 (17) 276 72 75
+375 (29) 693 66 92

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-11-28

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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