Артикул № 42082

Даты поездки:

сб, 03.08.2019 - вс, 18.08.2019
Длительность:

16 дней

Цена:

881 р.

Эквивалент:

330 $

Туруслуга:

180 р.

"Откройте для себя Грузию!"
Маршрут: Тбилиси - Мцхета - Кобулети
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
сб, 03.08.2019

Отправление из Минска в ориентировочно в 07:00, транзит по территории России, прибытие в Воронеж на ночлег. Предлагаем
туристам бесплатное посещение бани – то, что нужно, чтобы расслабиться и настроиться на отдых.
День 2
вс, 04.08.2019

Завтрак. Ранний выезд из отеля. Транзит по территории России, ночной переезд.
День 3
пн, 05.08.2019

Пересечение российско-грузинской границы. Уже здесь мы начинаем чувствовать самобытность этой страны, ведь даже трасса,
по которой мы едем – военно-грузинская дорога является достопримечательностью. Мы остановимся на минеральных
источниках, поднимемся к памятнику «Арка Дружбы народов», посетим крепость Ананури.
Мастер-класс по приготовлению хинкалей!
Забудьте то, что Вы делали ранее: здесь Вам откроются настоящие секреты приготовления этого исконно грузинского блюда.
Это не просто рассказ – это практическое знакомство с национальной кухней. Это опыт, который поможет воссоздать те
чувства и впечатления, которые Вы получили в ходе поездки по интереснейшим местам этой разнообразной страны.
Мастер класс плавно перетекает в ужин, в ходе которого грузины угостят своих гостей традиционным напитком чачей или вином
(по желанию).
День 4
вт, 06.08.2019

Завтрак в отеле. Раннее выселение.
Экскурсия по историческим местам и достопримечательностям Тбилиси и поездка в древнюю столицу Грузии Мцхета.
Отправление в Кобулети.
Новый отель GIO (постройка 2018 года) расположен в самом красивом месте уютного Кобулети: прогулка до пляжа займет не
более 5 минут прогулочным шагом по аллее парка. Отличный широкий песчано-галечный пляж станет лучшим местом для
отдыха на солнце. Развитая инфраструктура рядом с отелем дает возможность посетить многочисленные кафе, магазины и
рестораны.
В каждом номере туалет с ванной, холодильник, телевизор, шкаф, кондиционер, балкон, новая удобная мебель. На этаже
располагается кухня с холодильником, плитой и кухонными принадлежностями.
Wi-Fi на всей территории отеля бесплатный.
День 5-12
Отдых на море. Проживание в выбранном отеле. Посещение экскурсий по желанию (за дополнительную плату).
Отдых на море в Грузии – это то, что сложно объяснить в двух словах. Вы насладитесь красотой природы, чистым морем,
просторными пляжами, а какая вкусная еда Вас ждёт – просто пальчики оближешь! Комфортабельные номера в отелях
подарят уют и тепло их жителям, вежливый и доброжелательный персонал всегда поможет сориентироваться в любой
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ситуации. Эти 10 дней гарантированно снимут напряжение прошедшего года и оставят самые приятные впечатления от
отпуска.
День 13
чт, 15.08.2019

Отдых на море. Завтрак. Выселение из номеров в 12:00. Вечерний выезд в сторону границы. Ночной переезд.
День 14
пт, 16.08.2019

Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростов-на-Дону.
День 15
сб, 17.08.2019

Завтрак в отеле. Ранний выезд. Ночной переезд.
День 16
вс, 18.08.2019

Прибытие в Минск ранним утром

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса;
услуги сопровождающего группу;
2 транзитных ночлега на территории России;
транзитный ночлег в г.Тбилиси;
3 завтрака в транзитных отелях;
проживание в мини-отеле "GIO", г. Кобулети
трехразовое питание на курорте
обзорная экскурсия по г. Тбилиси и Мцхете в подарок;
Мастер-класс по приготовлению хинкалей в подарок!
Оплачивается отдельно
медицинская страховка – 5 долларов США в бел. руб. по курсу НБРБ на день оплаты; (для людей старше 65-70 лет стоимость
страховки – 15,4 $);
дополнительные экскурсии, по желанию за дополнительную плату: цену регулирует грузинская сторона
Примечание
Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. Тур можно оплатить в 3 этапа.
Оплатить туристическую услугу можно в два этапа.

Где купить?
Кинг Трэвел
Минск, ул. Куйбышева 40, офис 57Б
Телефон:
+375 (29) 651 45 85
+375 (29) 683 86 72
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Время работы:

Пн. - Вс.

10:00 - 19:00
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