Артикул № 37529

Даты поездки:

ср, 19.06.2019 - чт, 04.07.2019
Длительность:

16 дней

Цена:

581 р.

Эквивалент:

280 $

Туруслуга:

180 р.

"Ваши тайные мечты о Грузии" Маршрут №1
Маршрут: Тбилиси - Кобулети - Батуми*
Выезд из городов: Барановичи - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
ср, 19.06.2019

Отправление из Минска (16.20 : 16:40 Центральный автовокзал платформа №3), транзит по территории Беларуси и России,
ночной переезд.
(Для Вашего удобства купите небольшую сумму российских рублей в Беларуси)
День 2
чт, 20.06.2019

Прибытие в г. Ростов. (РФ). Размещение в отеле. (2-3х местные номера). Во всех номерах - кондиционер, телевизор,
собственная ванная комната, wi-fi. Ночлег в отеле.
День 3
пт, 21.06.2019

Завтрак. Ранний выезд около ~05.00-06.00 утра. Выселение из отеля. Транзит по территории России. Пересечение российскогрузинской границы, по которой мы проезжаем Мцхету (древнюю столицу Грузии), храм-монастырь Джвари (конец VI — начало
VII вв.), а также Крестовый перевал, который является высшей точкой Военно-Грузинской дороги (2395 метров над уровнем
моря).
Сделаем остановку на смотровой площадке «Дружба народов», где во всей красе отрывается великолепие этих горных мест.
Прибытие в Тбилиси (ближе к вечеру), размещение в гостинице 3* (во всех номерах - кондиционер, телевизор, собственная
ванная комната).
Приглашаем на праздничный ужин «Гамарджоба, Грузия» в национальном ресторане – грузинские блюда и вина под
зажигательные танцы и песни народного ансамбля (по желанию - доп. плата 20$).
Ночлег в отеле.
День 4
сб, 22.06.2019

Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с грузинским гидом.
Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси. Вы увидите, чем дышит и живет этот легендарный город.
Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. У вас будет возможность
прогуляться по знаменитой улице Тбилиси, Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и
кафе, бутиками и немногочисленными салонами. Это культовое место в Тбилиси.
Отправление в Кобулети. (350км).
Прибытие в Кобулете в послеобеденное время. Для туристов, которые едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля.
Размещение в номерах.
Вас ждет приветственный коктейль «Золото Грузии». Ужин. Ночлег в отеле.
День 5-12
Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Проживание в отеле «Тетри Етли» (Tetri Etli) с 3-х разовым питанием
Отель"Тетри Етли" находится в Кобулети, всего в 150 метрах от пляжа на 1 линии побережья Черного моря и в 4 х км от центра
города, 3х этажное здание.
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Во всех номерах кондиционер, мини - холодильник , телевизор с русскими каналами, собственная ванная комната с душем.
Номера: 2х ,3х местные и апартаменты на 3 и 4 человека (Семейные номера)
На территории отеля Tetri Etli работает мини-маркет и кафе. Прогулка до природного заповедника Кобулети займет 5 минут.
Возможны также следующие варианты размещения на курортах:
Кобулети. Отель «Shine» (с 3-х разовым питанием) расположен в Кобулети, на берегу моря, в 20м от пляжа. В 7 х км от центра
города.
Большинство номеров с боковым видом на море. (расселение без выбора номера).
В номере: - ТВ; - ванная комната (душ); - кондиционер , мини холодильник
- уборка в номерах по требованию, утюг (бесплатно, по запросу)
Типы номеров:
- трехместные семейные номера;
- трехместные номера;
- двухместные номера, с 1 двух спальной кроватью или 2 односпальными кроватями
На территории отеля кафе, где подают блюда грузинской кухни. под заказ
Возле отеля кафе, рестораны, магазины, бары.
Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.
Пляж : муниципальный в 20 м. Прокат лежаков (4-5 лари в день), пляжные полотенца не предоставляются.
Батуми. Апартаменты «Orbi Residence на улице Кобаладзе» (без питания) расположены в районе Нового бульвара в Батуми,
100 метрах от городского аквапарка,3 минутах ходьбы от побережья Черного моря.Апартаменты с боковым видом на море.
Чудесная новая набережная ведет в старый город, всегда очень оживленная. Само здание - новое, с хорошим ремонтом.
Вокруг много кафе и в 2-х шагах неплохой супермаркет. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Апартаменты оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном с кабельными каналами..
Мини-кухня укомплектована холодильником и плитой.
В распоряжении постояльцев собственная ванная комната с тапочками.
Гостям предоставляют полотенца.Постельное белье входит в стоимость проживания.
Смена постельного белья - один раз за 9 ночей,полотенце- каждый день. (по необходимости)
В числе удобств апартаментов «Orbi Residence на улице Кобаладзе» терраса для загара.
Любители активного отдыха могут совершить велосипедные прогулки по окрестностям.
В апартаментах организован прокат велосипедов и автомобилей.
Пляж :Лучше всего иметь специальную обувь для купания. Лежаки и зонты платно, в пределах 3-5$.Море и пляж чистые.
Дельфинарий находится в 1,9 км от апартаментов «Orbi Residence на улице Кобаладзе».
Расстояние до аэропорта Батуми составляет 3 км.
Батуми. Отель «Hotel&Cafe Batus» (завтрак + обед)
Расположен в 300 метрах от пляжа, 2 линия, Батуми.
Отель имеет ряд преимуществ. Расположен в 5 минутах ходьбы от моря.
Пляж галька общий, очень чистый, расположен в отдалении от батумского порта, благодаря чему море очень чистое. Рядом
набережная, кафе, супермаркет, McDonald’s .При этом это практически самый центр и все основные достопримечательности в
шаговой доступности. До дельфинария можно дойти за 15 минут. Железнодорожный вокзал Батуми расположен на расстоянии
5,9 км. А расстояние до международного аэропорта Батуми от отеля Cafe Batusi — 9,5 км.
В номерах: кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником. пляжные полотенца не
предоставляются; Wi-Fi предоставляется в номерах бесплатно.
День 13
пн, 01.07.2019

Отдых на море. Завтрак. Свободное время.
Выселение из номеров до 12:00. Обед.
Выезд из отеля поздним вечером.
Транзит по территории Грузии. Прохождение Российско - Грузинской границы.
День 14
вт, 02.07.2019

Транзит по территории России. Прибытие в г. Ростов. Ночлег.
День 15
ср, 03.07.2019

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление в Минск.
Ночной переезд.
День 16
чт, 04.07.2019

Прибытие в Минск возможно утром.

Дополнительная информация
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Включено в стоимость тура
услуги сопровождающего группу
Туда: 1 ночной отдых в транзитном отеле на территории России;
Обратно - 1 ночлег в транзитном отеле в России
1 транзитный ночлег в г.Тбилиси;
9 ночей на море в Кобулети в отеле «Тетри Етли»
питание – завтрак, обед, ужин на курорте в Кобулети
Обзорная экскурсия по городу Тбилиси
Проезд автобусом
завтраки в транзитных отелях
Оплачивается отдельно
медицинская страховка – 6.16 долларов США в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты;
личные расходы
Ужин по желанию, в Грузинском ресторане - 20$ взрослые , дети до 15 лет -15 $, до 10 -10 $
экскурсии
Ужин по желанию в г.Кропоткин - 300 рос. руб
Примечание
Последний ряд минус 10 долларов от основной стоимости с человека (на 5 местах сидят 4 туриста)

Оператор
Свэлна

Минск, Ул. Кульман 3 ТЦ " COOLMAN"пом. 317А
Телефон:

+375 (29) 116 17 18
+375 (29) 388 87 88
+375 (29) 111 11 55
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Время работы:

Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Вс. Выходной
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