Артикул № 41786

Даты поездки:

пт, 28.06.2019 - вс, 14.07.2019
Длительность:

17 дней

Цена:

851 р.

Эквивалент:

405 $

Туруслуга:

50 р.

Музыка гор - отдых в Грузии
Маршрут: Тбилиси - Кобулети - Батуми - Уреки* - Трабзон* - Кутаиси* - Боржоми* - Мцхета
Выезд из городов: Минск - Могилев
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
пт, 28.06.2019

Сбор группы на ц/а вокзале. Выезд из Минска ориентировочно в 08.00. Транзит по территории РБ. Сбор и отправление группы
из Могилева – ориентировочно в 12:00.
Транзит по территории РФ. Ночной переезд.
День 2
сб, 29.06.2019

Прибытие в Армавир ориентировочно с 18:00. Заселение в гостиницу. Отдых в отеле. Ночлег (отель «Комфорт»).
День 3
вс, 30.06.2019

Ранний завтрак и выселение из гостиницы. Отправление группы в Тбилиси. Прохождение границы Россия/Грузия. Прибытие в
Тбилиси – ориентировочно в 22.00. Отдых в отеле. Ночлег.
День 4
пн, 01.07.2019

Ранний завтрак в отеле.
Отправление группы на обзорную экскурсию по Тбилиси – столица Грузии, город, чья история насчитывает более тысячи лет.
Он является не только оплотом раннего христианства, о чем свидетельствуют прекрасные древние соборы: здесь
сосуществуют различные религиозные традиции, так что в городе Вы увидите множество мечетей, синагог и церквей различных
христианских конфессий. Вас встретит уникальная, неповторимая культура и не менее восхитительная кухня. Вы можете
провести множество незабываемых часов, гуляя по очаровательным улочкам Старого города и открывая для себя его самые
сокровенные уголки, посетить грандиозный музей под открытым небом или полюбоваться чудесной панорамой города,
поднявшись на стены древней крепости Нарикала.
Переезд на курорт Кобулети. Прибытие ориентировочно в 20:00. Заселение в отель. Ужин.
День 5
вт, 02.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30. Ужин с 19:30.
Вечером приглашаем всех принять участие в уникальном мероприятии «Грузинская ночь в горном ресторане» (в подарок при
оформлении на раннем бронировании до 10.02.2019). На территории Национального Парка Мтирала находится уникальное
место. На краю скалы расположен ресторан, в котором всю ночь льются рекой настоящая грузинская чача и вино, поднимаются
тосты за мудрость и здоровье, песни и жгучие танцы не смогут оставить равнодушными каждого из нас! Настоящий грузинский
тамада окунет нас в атмосферу гостеприимства и щедрости региона. Так же Вы сможете поучаствовать в мастер-классе по
изготовлению хачапури, который после мы обязательно продегустируем.
День 6
ср, 03.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30. Ужин с 19:30.
Отправление на экскурсию «Прогулка по Старому Батуми + Церкви и Храмы Батуми».
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Во время экскурсии мы обязательно увидим основные достопримечательности города и его красоты. Конечно же, основные
церкви, мечети и костелы – это неотъемлемая часть экскурсии по Батуми. Мы увидим – церковь Самеба, Сабор Пресвятой
Богородицы, Армянская Церковь, Греческая Церковь Святого Николая, Мечеть Орта Джаме. И конечно, никак не обойдемся без
бесплатной дегустации вина, чачи и меда!
День 7
чт, 04.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30. Ужин с 19:30.
Предлагается поездка на магнитные пески Уреки + горный источник* (за доп. плату по желанию, предварительная запись в
офисе компании). Ориентировочное время посещения – 3 часа.
День 8
пт, 05.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30. Ужин с 19:30.
Предлагается экскурсия за доп. плату в Турцию* (от 30 долл/чел, группа от 16 чел). Ланч-бокс для участников экскурсии.
Программа поездки: Озеро Узунгуль, город Трабзон: Церковь Айя София, Дом Ататюрка, улочки старого города, торговый центр
Трабзон Форум – «Мекка» шопоголиков! Ориентировочное время поездки – 16 часов.
День 9
сб, 06.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30. Ужин с 19:30.
День 10
вс, 07.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30. Ужин с 19:30.
Предлагается экскурсионная поездка «Пещеры Прометея, Кутаиси, Храм Гелати, Монастырь Мацамета» (за доп. плату, от 28
долл/взр, 15 долл/дети до 12 лет, входные билеты в пещеры входят в стоимость). Ориентировочное время программы – 9
часов. Ланч-бокс для участников программы. В программе: проезжаем Цхалтубо, посещаем Пещеру Прометея, заезжаем в
центр Кутаиси, золотой фонтан, остановка на обед, Храм Гелати, Монастырь Моцамета.
День 11
пн, 08.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30. Ужин с 19:30.
Предлагается поездка на магнитные пески Уреки + горный источник* (за доп. плату по желанию, предварительная запись в
офисе компании). Ориентировочное время посещения – 3 часа. Отдых на курорте.
День 12
вт, 09.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30. Ужин с 19:30.
Предлагаем экскурсию «Каньон Мартвили, Монастырь Чхондиди, Водопад Кинчха»* (за доп. плату по желанию 25
долл/взрослый, 20 долл/дети до 12 лет). Время программы – ориентировочно 10 часов. Ланч-бокс для участников программы. В
программе экскурсионной поездки: Каньон Мартвили, купание в каньоне (при наличии погодных возможностей), Мартвильский
монастырь 6века Чхондиди , водопад Кинчха.
День 13
ср, 10.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30. Ужин с 19:30.
Предлагаем экскурсию за доп. плату "По следам Царицы Тамар". В программе экскурсионной поездки: Боржоми, пещерный
город Вардзия, Раббат.
День 14
чт, 11.07.2019

Отдых на курорте. Завтрак с 9:30. Обед с 14:30.
Выселение из отеля ориентировочно в 17.00. Выезд из Кобулети с 24.00 - 01.00
День 15
пт, 12.07.2019

Транзит по территории Грузии. Экскурсия в древнюю столицу Грузии – Мцхета. По маршруту прохождения автобуса мы
обязательно увидим: Собор Светисховели, Храм Джвари, Крепость Бебри, Монастырь Самтавро и много другое!
Прохождение границы Грузия/Россия. Прибытие в Армавир ориентировочно в 22.00. Ночлег в отеле.
День 16
сб, 13.07.2019

Завтрак в отеле. Посещение супермаркета. Отправление группы в Минск. Транзит по территории РФ и РБ. Ночной переезд.
День 17
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вс, 14.07.2019

Прибытие в Минск поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса (TV, откидывающиеся сидения, туалет – только для экстренных
случаев)
экскурсионная программа: Тбилиси, Батуми, Мцхета
проживание на курорте Кобулети (10 ночей) + 3 разовое питание (завтрак, обед, ужин) - Гостиница «Париж» (2,3 местные
комфортабельные номера)
3 транзитных ночлега в отелях с завтраками: 2 ночлега в Армавире, 1 ночлег в Тбилиси
сопровождение по маршруту профессиональным руководителем группы
Оплачивается отдельно
медицинское страхование от 7 долл/чел
одноместное размещение на курорте – 160 долл/чел
одноместное размещение в транзитных отелях – доплата 35 долл/чел
дополнительные экскурсии по программе (предварительная запись на экскурсии – обязательна)
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги составляет 30 рублей Ужин в национальном ресторане с программой «Грузинская ночь» (за
доплату 10долларов)

Оператор
Глоубал Трэвэл

Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:

+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 20:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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