Артикул № 66475

Даты поездки:

вс, 16.08.2020 - пн, 31.08.2020
Длительность:

16 дней

Цена:

940 р.

Эквивалент:

365 $

Туруслуга:

50 р.

Чарующая Грузия с отдыхом на море
Маршрут: Тбилиси - Гонио
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
вс, 16.08.2020

Отправление из Минска (ориентировочно 14:00).
Транзит по территории Беларуси: Минск-Марьина Горка-Осиповичи-Бобруйск-Жлобин-Гомель.
День 2
пн, 17.08.2020

Прибытие в Ростов-на-Дону. Заселение в отель.
Свободное время.
Ночлег в отеле.
День 3
вт, 18.08.2020

Завтрак. Ранний выезд из отеля. Транзит по территории России. Пересечение российско-грузинской границы.
Вечернее прибытие в Тбилиси.
Ночлег в отеле.
День 4
ср, 19.08.2020

Завтрак. Выселение из отеля.
Обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси – столице Грузии. Тбилиси – невероятно красивый город, в котором царит особая
атмосфера, и Вы сами почувствуете это во время нашей экскурсии. Мы пройдемся по улицам Старого города, сделаем
остановки в самых интересных местах, сфотографируемся на память около достопримечательностей, побываем в современной
части города и просто приятно проведем время.
После экскурсии отправляемся в Гонио.
Гонио является одним из популярных черноморских курортов в Грузии. В Гонио спокойно, гостеприимно, очень живописно и
умиротворяюще. Для тех, кто хочет отдохнуть с семьей и не готов к постоянному курортному коловращению, лучше этого
местечка не найти. Но и любителям динамичного отдыха скучать не придется, до центра Батуми всего 8 км.
Прибытие на курорт. Размещение в отеле.
Ночлег.
День 5-12
Тип питания - "завтраки" , возможен тип питания "завтрак + обед + ужин" (с доплатой +45 $ на человека);
Отдых на море.
Дополнительные экскурсии по выбору:
1. Экскурсия «Каньон + пещера Прометея»
Каньон Мартвили (чудо Центральной Грузии) – Мартвильский монастырь – пещера Прометея
Каньон знаменит не только девственной природой, но и богатой историей. По официальным данным, в самом каньоне и в его
окрестностях найдено много следов доисторических животных, в том числе динозавров. Поэтому красота и загадочность этих
мест привлекает путешественников со всего мира.
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После мы отправимся к одной из самых загадочных природных памяток Грузии – в пещеру Прометея (или Кумистави), где по
легенде был прикован к скале знаменитый древнегреческий титан за то, что даровал людям огонь. Это самая крупная
оборудованная пещера в Грузии (протяженность – 1450 м, высота – до 80 м) с подземными озерами, реками и водопадами.
(группа минимум 20 человек, по желанию за доп. плату 20$ + вх. билеты)
2.Поездка на пляж с черным магнитным песком + горный источник
(группа минимум 15 человек, по желанию за доп. плату 10$)
3. Поездка в Турцию
Программа поездки: Озеро Узунгуль, город Трабзон: Церковь Айя София, Дом Ататюрка, улочки старого города, торговый центр
Трабзон Форум
(группа минимум 20 человек, по желанию за доп. плату 30$)
4. Экскурсия «Горная Аджария»
В программе: Гонио-Апсаросская крепость – старый водогон в ущелье – водопад Махунцети – арочный мост царицы Тамары –
река Тхилнари
Вас ждет незабываемая прогулка по самому живописному ущелью Аджарии – Мачахела: высокие горы, быстрые горные реки,
поражающие своей красотой и непокорностью, могучие водопады с пресной водой и колорит Аджарии, который нужно увидеть
своими глазами. Насладитесь видами одного из впечатляющих водопадов Махунцети, а также пройдетесь по сохранившемуся
до наших времен арочному мосту Царицы Тамары, которому приблизительно 900 лет.
(5-6 часов, мин. 15 человек, по желанию за доп. плату 15$)
5. Ужин в колоритном национальном ресторане (мин. 15 человек, по желанию за доп. плату 20$)
День 13
пт, 28.08.2020

Завтрак. Выселение из отеля в первой половине дня. Свободное время.
Выезд в Тбилиси ориентировочно ~16:00. Ночной переезд в Ростов-на-Дону.
День 14
сб, 29.08.2020

Прибытие в Ростов-на-Дону. Заселение в транзитный отель. Свободное время.
Ночлег в отеле.
День 15
вс, 30.08.2020

Завтрак. Выселение из отеля, выезд.
День 16
пн, 31.08.2020

Прибытие в Минск ориентировочно рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе;
сопровождающий по маршруту;
2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ;
1 транзитный ночлег в Тбилиси;
3 завтрака в транзитных отелях;
обзорная экскурсия по г. Тбилиси;
проживание в отеле «Sandro» 9 ночей/10 дней на море;
питание на море - завтраки ;
экскурсия по ночному Батуми – (день выезда согласовывается с сопровождающим)
праздничный ужин с живой музыкой в последний вечер на курорте – в подарок
Оплачивается отдельно
тип питания на море "завтрак + обед + ужин" (45 $ на 1 человека);
личные расходы;
выбор места в автобусе (5 $);
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствие с программой);
одноместное размещение, уточняйте пожалуйста у менеджера;
страховка ориентировочно 7-8 $
Примечание
Вино на обед и ужин (при заказе питания: завтрак + обед + ужин) в период всего отдыха на курорте – в подарок.
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Тур оплачивается в 2 этапа:
1 этап – 50 рублей при оформлении договора;
2 этап – сумма в долларах или в лари по курсу оплачивается принимающей стороне за пределами территории РБ.
Комфортабельные номера:
– кондиционер
– телевизор
– холодильник
– полотенца
– тапочки
– чайник
– фен для волос
На каждом этаже есть гладильная комната ! Wi-Fi !
Бассейн на территории отеля
Тур состоится при условии набора группы 35 человек.

Где купить?
ЗефирТревел
Минск, ул. Уманская 54, 2 этаж, пав. 113
Телефон:
+375 (29) 229 72 58
+375 (44) 725 43 95
+375 (25) 952 44 89
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
11:00 - 16:00
Выходной
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