Артикул № 64434

Даты поездки:

ср, 02.09.2020 - пт, 18.09.2020
Длительность:

17 дней

Цена:

782 р.

Эквивалент:

300 $

Туруслуга:

200 р.

Гостеприимная Грузия ждет Вас! Автобусный тур с
отдыхом на море в Кобулети или Батуми!
Маршрут: Кобулети - Батуми* - Мцхета - Тбилиси
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
ср, 02.09.2020

Отправление из Минска c а/в Центральный (13:00 – 14:00) Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель. (На некоторые даты
возможен выезд из Гродно), транзит по территории Беларуси и России, ночной переезд.
Остановки для горячего питания, российские деньги в дорогу обязательно!
День 2
чт, 03.09.2020

Прибытие в транзитный отель ориентировочно вечером на территории РФ. Отдых. Ночлег
День 3
пт, 04.09.2020

Завтрак (включен в стоимость). Утром выезд из отеля ориентировочно в 8.00-09.00. Транзит по территории России.
Пересечение российско-грузинской границы. Транзит по Грузии. Ночной переезд
День 4
сб, 05.09.2020

Ранее прибытие и заселение на курорт – Кобулети или Батуми
Размещение в номерах в отеле «Paris» в Кобулети (в стоимости тура), "Берго" в Батуми
День 5-12
Отдых на море.
Проживание в Кобулети в отеле «Paris» с 3-х разовым питанием (в стоимости тура) +безалкогольные напитки за столом+бонус!
вино за ужином
или
Проживание в Батуми в отеле "Берго" с завтраками
***факультативные экскурсии за дополнительную плату по желанию
День 13
пн, 14.09.2020

Завтрак, раннее выселение из номеров до 9:00.
Выезд в г Мцхета ( примерно 4-5 часов в пути)
***Обязательно для женщин юбка ниже колена и платок на голову, мужчинам брюки
Далее мы отдохнувшие после 10 дней отдыха на море отправляемся на автобусно-пешеходную прогулку с русскоговорящим
гидом по этому прекрасному древнему городу .
Древняя столица Грузии Мцхета – святое место для каждого грузина. Мцхета расположена в месте слияния двух горных рек –
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Арагви и Куры на невысокой речной террасе, в окружении величественных горных вершин.
Здесь располагаются остатки укрепленных резиденций Армазской крепости (Армазцихе), Бебрисцихе, городских кварталов,
могильники, а также комплекс монастыря Самтавро (главный храм ХI века), и кафедральный собор Светицховели , в которой
находится Риза Господня. Собор считается вторым по значимости после Иерусалима.
Близ Мцхеты находятся один из древнейших в стране монастырский храм Джвари (VI век). Памятники культуры региона
находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному наследию.
После экскурсии мы размещаемся в настоящей грузинской усадьбе с видом на горную реку и собственной конюшней.
Вечером праздничный ужин (с алкоголем) в банкетном зале (включен в стоимость).
День 14
вт, 15.09.2020

Завтрак в отеле (включен в стоимость). Освобождение номеров. Выезд из отеля, переезд в Тбилиси.
Обзорно-пешеходная экскурсия по колоритному Тбилиси: во время экскурсии вы увидите все самое важное, интересное и
красивое в исторической части Тбилиси, пройдетесь по старым грузинским улочкам, окунувшись в их колорит и аутентичность,
полюбуетесь архитектурным шедевром — Мостом Мира, заглянете в район серных бань, который раскинулся перед древней
церковью Метехи.
Выезд из Тбилиси. Посещение супермаркета (1 час) .
Остановка для фотосессии возле древней церкви Ананури XVI век-XVIII век, которая где вливается в Арагви небольшая река
Ведзатхеви.
Далее мы Обязательно мы сделаем остановку на Жинвальском водохранилище, где открываются невероятной красоты виды!
А далее мы проезжаем по одной из самых красивых дорог в мире – грузинской военной дороге -древние крепости и храмы,
горные пейзажи и ущелья. а также Крестовый перевал, который является высшей точкой Военно-Грузинской дороги (2395
метров над уровнем моря). Остановка для фотосессии Обязательно;-) на смотровой площадке!
Далее транзит по территории Грузии, прохождение Российско — Грузинской границы. Ночной переезд.
День 15
ср, 16.09.2020

Транзит по территории России, вечером приезд в транзитный отель на территории РФ в г. Воронеж. В центре города, где
можно посетить ТЦ и супермаркет. Отдых. Ночлег.
День 16
чт, 17.09.2020

Завтрак в отеле (включен в стоимость). Выселение около 09.00.
Прибытие в Минск поздно ночью или на следующий день с 00.00-04.00
День 17
пт, 18.09.2020

Прибытие 00.00-04.00 (ночью) *** все зависит от дорожной ситуации

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание в транзитных отелях с завтраками, 2 ночи на территории Рф и 1 ночь на территории Грузии
Проживание на курорте 10 дней/9 ночей, в Кобулети отель "Париж "
Обзорные экскурсии: в Мцхета, Джвари и Тбилиси
В подарок настоящий грузинский ужин с алкоголем в г. Мцхета
В Кобулети 3-х разовое питание+безалкогольные напитки
Остановка для фотосессии на военно-грузинской дороге на смотровой площадке с видом на Казбеги
Фотосессия возле древней крепости Ананури
Остановка на Жинвальском водохранилище
Оплачивается отдельно
Страховка- 6-3$
Дополнительные экскурсии по желанию
Личные расходы
Примечание
Цена указана на взрослого человека в Кобулети в 2-ух местном номере с 3-разовым питанием, для детей до 12 лет скидка - 15 $ и есть
возможность размещения без питания.
Для детей до 12 лет туруслуга 80 рублей
Оплата тура в 2 этапа:
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1. Оплата туруслуги при заключении договора 50 руб для взрослого, 30 рублей для детей до 12 лет
2. Оплата транспортной услуги 150 рублей на принимающей территории (в поездке)
3. Оплата $ на принимающей территории (в самой поездке)
Гостевой дом "Paris" (Кобулети)
Расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа, в центре Кобулети. В распоряжении туристов кафе с домашней грузинской кухней, уютный
зеленый дворик и полностью оборудованная кухня для тех, кто хочет готовить самостоятельно.
Номера «стандарт» 2х, 3х ,4х местные (постройка 2018 г.), с набором необходимой мебели, собственной ванной комнатой,
кондиционер, телевизор, холодильник и балкон.
Питание: завтрак, обед, ужин (порционный) + напитки безалкогольные +бонус вино за ужином
В отеле "Paris" действует бесплатный Wi-Fi.
Отель Bergo (Батуми)
Совершенно новый, современный отель – расположен в 100 метрах от моря и «Нового бульвара» вдоль которого протянулась
знаменитая пальмовая набережная Батуми с многочисленными курортными развлечениями (рестораны, бары, парки, фонтаны,
аквапарк и многое другое)
Номера: 2х, 3х,4 х местные с абсолютно новой мебелью, собственным санузлом (туалетные принадлежности, полотенца),
кондиционером, холодильником, телевизором с плоским экраном) балконом — вид на море или море/горы, электрочайник, телефон.
На территории отеля — кафе с разнообразием грузинских блюд, уютный дворик с беседками, мангал, экскурсионное бюро.

Где купить?
БусБай
Минск, пр-т Дзержинского 19 (ст. метро Грушевка)
Телефон:
+375 (44) 542 68 68
+375 (29) 542 68 68
+375 (25) 542 68 68
+375 (17) 392 68 55
+375 (25) 642 06 06
+375 (17) 392 68 26
+375 (29) 642 06 06
+375 (33) 642 06 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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