Артикул № 45645

Даты поездки:

пт, 09.08.2019 - сб, 24.08.2019
Длительность:

16 дней

Цена:

1052 р.

Эквивалент:

395 $

Туруслуга:

90 р.

Экскурсионный тур "Лето в Грузинском стиле" с
отдыхом на море (Кобулети)
Маршрут: Тбилиси - Сигнахи - Кобулети - Батуми* - Кутаиси*
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 09.08.2019

Выезд из Минска в 18:00. Транзит по территории Беларуси и России. Ночной переезд.
День 2
сб, 10.08.2019

Вечером прибытие в транзитный отель на территории РФ. Размещение в отеле. Ночлег.
День 3
вс, 11.08.2019

Завтрак (сухим пайком). Ранний выезд в Тбилиси (900 км). Прохождение российско-грузинской границы. Далее едем по самой
красивой дороге Кавказа - это одна из самых красивых дорог на Кавказе! Здесь нет повторений — сплошное чередование
контрастных красочных ландшафтов, начиная от долин с зеленью садов и виноградников на высоте 150 метров над уровнем
моря, и заканчивая величавыми горными вершинами, поднимающимися выше 5000 метров. Дорога вьется по правому берегу
реки Куры. Вечером прибытие в Тбилиси.
Заселение в отель в Тбилиси. Ночлег в отеле.
День 4
пн, 12.08.2019

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию «Грузинская душа Кахетии»! (экскурсия в сопровождении экскурсовода, включена в
стоимость) Во время этого путешествия к востоку от Тбилиси вы увидите самые интересные и живописные места Кахетинского
края. Любуясь красивейшими ландшафтами по дороге, вы услышите истории и легенды этих мест, сделаете одни из
красивеших фотографий на фоне Алазанской долины!
Продолжим экскурсию остановкой в маленьком городке Сигнахи, расположенном на склоне горы. Это место называют также
«городом влюбленных», а с чем это связано, Вам расскажут во время экскурсии. Прогулка по уютным старинным улочкам
Сигнахи, посещение знаменитой крепости, расположенной на территории города и захватывающие дух виды на Алазанскую
долину, открывающиеся с нее – все это ждет Вас!
По желанию, посещение музея оригиналов картин Пиросмани! (песня миллионы аллых роз о нем) (входной билет доп. плата
2$).
Осмотр Монастыря Бодбе — место захоронения великой грузинской просветительницы святой Нино. Здесь вы узнаете о её
жизни и о тех временах, когда Грузия обратилась в христианскую веру.
Остановка на обед у местного кахетинца с видами на алазанскую долину! (шашлык, суп, хачапури, салат, холодные закуски)
(доп. плата 10$)
Посещение винзавода «Корпорация Киндзмараули»: экскурсия в сопровождении экскурсовода и дегустация 4-х видов вина (доп.
плата 6$) — это один из самых солидных и известных винных заводов в Кахетии: современное винное производство,
дегустационные залы, музей вина, винный магазин. В настоящее время «Корпорация» является основным производителем
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легендарного грузинского полусладкого вина «Киндзмараули». Свободное время для покупки вина в магазине завода.
Возвращение в Тбилиси. Вечером (по желанию) посещение национального ресторана с танцами и вкуснейшим ужином (доп.
плата 15 $).
Возвращение в отель самостоятельно.
Ночлег в Тбилиси.
День 5
вт, 13.08.2019

Завтрак в отеле. Выселение.
Обзорная экскурсия по столице Грузии - Тбилиси. Мы посетим старый город с узкими улицами, сохранившими черты
средневековой застройки. Здесь можно увидеть развалины цитадели Нарикала (подъем по канатной дороге 2,5 лари) замечательное место для памятных фотографий, каменную церковь Анчисхати - 6 век, церковь Метехи- основанную в 13 веке,
кафедральные соборы Сиони - 12 век и Кафедральный собор Самеба, Увидим знаменитые серные бани в Абанотубани.
Переезд в Кобулети (350км). По дороге остановка для горячего питания (доп. плата). Прибытие на курорт в 17:00. Встреча
гостей с бокалом вина! Размещение в отеле. Ночлег
День 6-12
Отдых на курорте.
Во время отдыха предлагаем посетить по вашему желанию выездные экскурсии на комфортабельном автобусе в
сопровождении гида
(проводятся при наличии группы min 15 чел):
• «Батуми и Батумский ботанический сад» (5 часов) - 18$ включая входной билет в сад.
• «Пещерный город Вардзия и крепость Рабат» (6-7 часов) - 25$ включая входной билет в пещерный город.
• «Крепость Петра - водопад Махунцети – замок в Гонио» (5 часов) - 15 $ включая входной билет в замок.
• «Храмы Кутаиси + Пещера Прометея» (6 часов) - 25$ включая входной билет в пещеру.
День 13
ср, 21.08.2019

Завтрак в отеле. Выселение из номеров до 12:00 (вещи оставляем в дежурной комнате). Свободное время для покупок
сувениров. Обед в отеле. Выезд в Тбилиси вечером в 18:00. Прибытие поздно вечером в Тбилиси. Ночлег в отеле.
День 14
чт, 22.08.2019

Завтрак в отеле. Выселение. Переезд Грузинско-Российской границы. Транзит по территории России. Ночлег в транзитном
отеле на территории России.
День 15
пт, 23.08.2019

Завтрак в отеле. Переезд в Минск (1500 км). Транзит по территории России и Беларуси. Ночной переезд.
День 16
сб, 24.08.2019

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе по маршруту Минск-Тбилиси-Сигнахи-Кобулети-Минск
2 ночи в отеле г.Новочеркасска с завтраками
3 ночи в г.Тбилиси с завтраками
8 ночей на море (размещение в 2-х/3-х/4-х местных номерах)
Питание на курорте 3-х разовое (шведский стол)
Экскурсии по г.Тбилиси
Экскурсия «Грузинская душа Кахетии»
Сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка 6$/чел
Обед во время эскурсии «Гризинская душа Кахетии» - 10$
Входной билет на винный завод с дегистацией «Кинзмараули» - 6$
Дополнительные экскурсии во время отдыха на курорте
При размещении в номере категории «люкс» доп. плата 20$/человека
Примечание
Скидка для детей до 12 лет с 2-мя взрослыми: - 30$
Размещение г. Кобулети - отельный комплекс «Катрин/Магнолия» 3*
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Состоит из двух корпусов. Расположен в самом центре г. Кобулети, в 5 минутах ходьбы от моря. Рядом с комплексом множество
магазинов, кафе, ресторанов. Недалеко расположен рынок, где можно приобрести самые настоящие грузинские приправы, огромный
выбор вина, фрукты и овощи.
К услугам гостей: открытая терраса с местами для отдыха, летнее кафе, где проходит организованное питание (шведский стол) +
подарок от хозяев комплекса - вкусное вино на ужин! Хозяйственная комната (гладильная доска, утюг, стиральная машина),
оборудованная кухня для общего пользования, на территории и в номерах бесплатный Wi-Fi.
Уборка в номерах: ежедневно влажная уборка и вынос мусора, смена белья по требованию.
В каждом номере: кондиционер, бесплатный Wi-Fi, санузел с ванной комнатой, базовый набор средств личной гигиены, большое
банное полотенце и два маленьких, телевизор, чайник, холодильник на этаже, балкон (личный или общий).
К услугам гостей за доп. плату: прокат велосипедов, мангал.
Примерное меню шведского стола:
завтрак 8.30-10.30 (творог, сыры, джем, масло, хлеб, каши, сосиски, салаты, кофе, чай, выпечка);
обед 13:00-15:00 (мясное, гарниры, суп, салаты, овощи, хлеб, сок или компот);
ужин 18:00-21:00 (мясное горячее, гарниры, салаты, овощи, фрукты, творог, сыры, джем, хлеб, напиток, вино).
Внимание! Рекомендуем данный тур для детей от 6 лет!

Где купить?
ТурСтиль
Минск, пр-т Независимости 40а, офис 3
Телефон:
+375 (17) 317 44 44
+375 (17) 318 44 44
+375 (33) 317 43 44
+375 (29) 317 43 44
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной
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