Артикул № 58745

Даты поездки:

вс, 07.07.2019 - пн, 22.07.2019
Длительность:

16 дней

Цена:

711 р.

Эквивалент:

265 $

Туруслуга:

200 р.

Автобусный тур с отдыхом на море в Грузии.
Маршрут: Тбилиси - Гори - Кобулети - Батуми* - Кутаиси*
Выезд из городов: Минск - Жодино - Могилев
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
вс, 07.07.2019

Отправление из Минска в 04.00, транзит по территории России, прибытие в Воронеж к 22.00. Отдых, ночлег.
День 2
пн, 08.07.2019

Выезд из отеля в 9.00. Транзит по территории России, ночной переезд.
День 3
вт, 09.07.2019

Пересечение российско-грузинской границы.
Поездка по исторической Военно-Грузинской дороге, которая по праву считается самой живописной на Кавказе.
Здесь виды на снежные горные пики высотой 5000 метров сменяются изумрудными долинами горных рек Терек и Арагви.
Посещение монументальной Арки дружбы народов , осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище.
Посещение древнего мужского монастыря Джвари с видом на слияние величественных рек Арагви и Куры.
Вечерняя экскурсия по столице Грузии Тбилиси: особый колорит Старого города, атмосфера элегантного Парижа на проспекте
Руставели, центральная площадь Свободы, возвышающийся над Курой святой храм Метехи (XIII век), памятник Вахтангу
Горгасали, древняя крепость Нарикала — «сердце и душа» Тбилиси, мост Мира, второй по сложности архитектуры на планете
– «хрустальный мост» с эффектной ночной подсветкой и видом на старый город.
День 4
ср, 10.07.2019

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Экскурсия по музею Сталина на его родине, в городе Гори.
На территории музея сохранился один из самых интересных экспонатов — личный железнодорожный вагон Сталина, а также
тот самый небольшой дом, где он провёл часть своего детства.
В залах музея представлена огромная экспозиция из документов, исторических фотографий, личных вещей Сталина, обстановка
его рабочего кабинета, присланная из Кремля и многочисленные оригинальные подарки из разных стран.
Отправление в Кобулети. По дороге никто не будет просто молчать и ждать прибытия на море. Мы будем с вами проводить
конкурсы и розыгрыши. Для вас гид подготовил ряд очень интересных вопросов при ответы на них вы получаете 1 литр
грузинского вина. Без вина никто не останется! Так же во время поездки вы проедите через всю страну и узнаете о каждом
городе, гид расскажет подробно о каждом населенном пункте.
Поездка из Тбилиси до Кобулети очень живописна своими пейзажами которые вы увидите. Прибытие в Кобулети в
послеобеденное время. Праздничный ужин. Размещение в номерах.
День 5
чт, 11.07.2019

Отдых на море.
Отель «Amirani»
Отель Amirani расположенный всего в 70 метрах от пляжа, в тихом месте. От рынка и всех развлечений, всего 10 минут ходьбы.
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Удобства в номерах:
— кондиционер (все номера)
— холодильник (все номера)
— телевизор (все номера)
— общее лоджии (все номера)
— ванная комната + туалет (все номера)
— уборка 3 раза в неделю (все номера)
— полотенце и смена 3 раза в неделю (все номера)
— Wi-Fi (все номера).
Инфраструктура:
— частная парковка (бесплатно)
— магазин виноградных напитков
— зона отдыха
— летняя кухня
— принадлежности для барбекю
— детская площадка.
День 6
пт, 12.07.2019

Отдых на море.
Для желающих экскурсия с дегустацией вин «Горная Аджария» (доплата 20$): Обзорная экскурсия по столице Аджарии —
эффектному и яркому южному городу Батуми, посещение завода КТВ с дегустацией 8-ми сортов вин, Арочный мост царицы
Тамары, купание возле 40-метрового водопада Махунцети.
День 7
сб, 13.07.2019

Отдых на море.
День 8
вс, 14.07.2019

Отдых на море.
Для желающих экскурсия «Храмы Кутаиси + Сатаплия» (доплата 20 $):
Посещение монастыря и академии Гелати (XII в.) с усыпальницей основателя Гелатского монастыря — великого грузинского
царя Давида IV Строителя.
Монастырь Гелати является своеобразным символом Золотого века Грузии.
Академию при монастыре в своё время называли «вторым Афоном» за обучение богословию, философии и ораторскому
искусству и активную деятельность по просвещению населения. Посещение Моцаметы — утопающего в зелени уютного
монастыря с мощами святых грузинских князей Давида и Константина.
По народному поверью если трижды проползти под ковчегом, в котором хранятся мощи святых и загадать желание, князья
Давид и Константин обязательно помогут в его исполнении.
Осмотр сохранившихся следов динозавров и карстовой пещеры в заповеднике Сатаплия, павильон со скелетом динозавра,
прогулка по парку с реликтовыми деревьями, незабываемые впечатления на высокогорной прозрачной смотровой площадке с
шикарными видами.
День 9
пн, 15.07.2019

Отдых на море.
День 10
вт, 16.07.2019

Отдых на море.
Для желающих экскурсия (доплата 20 $): посещение крупнейшей на Кавказе Ингурской гидроэлектростанции, поражающей
своими грандиозными размерами.
Ингурская ГЭС является 6-й по высоте в мире и машины с автобусами, которые стоят под дамбой, на её фоне кажутся совсем
игрушечными.
Экскурсия во Дворец Дадиани в городе Зугдиди. Этот прекрасный дворец интересен оригинальной архитектурой в восточном
стиле, тысячами экспонатов грузинской культуры разных эпох, а также личными вещами
Наполеона Бонапарта (одна из княгинь богатого древнего рода Дадиани была замужем за племянником Наполеона).
День 11
ср, 17.07.2019

Отдых на море.
День 12
чт, 18.07.2019

Отдых на море. Экскурсия: Аллея звёзд (приятный тенистый парк со скульптурами музыкальных звёзд мировой величины),
Поющий фонтан, Музей под открытым небом, миниатюры Грузии
День 13
пт, 19.07.2019

Отдых на море. Завтрак. Освобождение номеров в 12:00. Вечерний выезд в сторону границы. Ночной переезд
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День 14
сб, 20.07.2019

Транзит по территории России. Размещение в отеле.
День 15
вс, 21.07.2019

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Ночной переезд.
День 16
пн, 22.07.2019

Прибытие в Минск ранним утром

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Услуги сопровождающего группу
2 транзитных ночлега на территории России
1 транзитный ночлег в Тбилиси
3 завтрака в транзитных отелях
Экскурсии по комплексу, Крепости Ананури, мужской монастырь Джвари, экскурсия по столице Грузии Тбилиси, экскурсия в музей
Сталина, экскурсия: аллея звёзд, поющий фонтан, музей под открытым небом, миниатюры Грузии
Праздничный ужин с виноградным напитком и чачей в Кобулети
10 дней/9 ночей на море в Кобулети в отеле
Питание: FН (завтрак, ужин)
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Дополнительные экскурсии на курорте Кобулети
входные билеты
выбор места в автобусе
Примечание
Возможно без питания минус 35$ от стоимости
Оплата тур услуги в 2 этапа

Где купить?
Кобулети Тревел
Минск, ул. Октябрьская 21, комната 216
Телефон:
+375 (44) 755 61 88
+375 (29) 653 61 88
+375 (29) 663 61 88
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной
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