Артикул № 68845

Даты поездки:

сб, 28.08.2021 - вс, 12.09.2021
Длительность:

16 дней

Цена:

от 750 р.

Эквивалент:

от 290 $

Туруслуга:

200 р.

Г2 "Грузинский фурор" 2021
Маршрут: Кобулети - Батуми - Боржоми - Мцхета - Тбилиси
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
сб, 28.08.2021

Отправление из Минска ориентировочно в 15:30. Выезды: Минск, Бобруйска, Жлобина, Гомеля, Брянск, Орел.
Транзит по территории Беларуси и России, ночной переезд.
День 2
вс, 29.08.2021

Прибытие в Ростов-на-Дону ориентировочно в 17:00.
Размещение в отеле, 2-3х местные номера (кондиционер, tv, душ, туалет, wi-fi).
Ночлег в отеле.
По желанию вы самостоятельно можете прогуляться по городу.
Ужин по приезду, либо завтрак с утра.
День 3
пн, 30.08.2021

Выезд из отеля утром.
Транзит по территории России.
Пересечение российско-грузинской границы.
Транзит по территории Грузии.
Ночной переезд.
День 4
вт, 31.08.2021

Прибытие в Кобулети утром (время зависит от скорости прохождения границы и ситуации на дорогах). Для туристов, которые
едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля.
Размещение в номерах. Отдых на море.
День 5-11
Во время отдыха выезды на экскурсию (по желанию за доп. плату).
Экскурсионный пакет из 3-х экскурсий 1 вариант:
1. Мастер класс по приготовлению хинкали, хачапури, чурчхелы.
2. Экскурсия "долина Мачахели".
3. Экскурсия "Вечерний тур в Батуми".
Экскурсионный пакет из 3-х экскурсий 2 вариант:
1. Мастер класс по приготовлению хинкали, хачапури, чурчхелы.
2. Экскурсия "Кеда - Мирвети - Махунцети".
3. Экскурсия "Вечерний тур в Батуми".
День 12
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ср, 08.09.2021

Раннее выселение из номеров в 8.00.
Завтрак. Свободное время. Для туристов, которые проживают в Батуми, будет предоставлен трансфер до Кобулети.
Ориентировочно в 12.00 (время отправления устанавливает сопровождающий) отправление на всемирно известный городкурорт Боржоми (~240 км).
Прибытие в Боржоми после обеда ориентировочно 16:00. Заселение в гостиницу 2-3х местные номера (кондиционер, tv, душ,
туалет). Прогуляетесь по Национальному парку, выпьете знаменитой Минеральной воды из холодных и горячих источников
(бесплатно).
Свободное время для самостоятельного посещения минеральных сероводородных бассейнов Царских ванн (по желанию). Это
три целительных бассейна под открытым небом с водой разной температуры (макс. 30С). Входной билет в бассейны (~5 лари
(~1.5$)). Добраться можно на электромобилях (стоимость электромобилей ~15 лари (~4.5$)) или пешком 4 км по парку.
Ночлег.
День 13
чт, 09.09.2021

Завтрак.
Выселение из номеров.
В 12:00 оправляемся в сторону Тбилиси. По дороге заезжаем в древнюю столицу Грузии Мцхету (~140 км). Встреча с гидом.
Мцхета - это святое место для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э. и оставался столицей
до V в. н. э. За уникальные христианские реликвии Мцхету называют "Вторым Иерусалимом". Мы побываем в одном из главных
духовных центров страны Храм Светицховели (в переводе "Животворящий Столп"), в основании которого захоронена одна из
главных христианских святынь - Хитон Господень. Обязательно пройдем по старинным улицам Мцхеты, прогуляемся по
сувенирному базару.
Далее посетим Монастырь Джвари (в пер. "Крест"), храм VI века откуда открывается потрясающий вид на Мцхету и на слияние
двух главных рек Грузии – Куры и Арагви. Монастырь является как бы продолжением формы отвесной скалы. Необычайная
красота этого места, вдохновила гениального русского писателя Лермонтова на написание поэмы "Мцыри".
После переезжаем в Тбилиси (~ 25 км), размещение в отеле 3*, 2-3х местные номера (кондиционер, tv, душ, туалет, wi-fi).
Приглашаем на праздничный ужин "Гамарджоба", в национальном ресторане – грузинские блюда и вина под зажигательные
танцы и песни народного ансамбля (по желанию от 15 -20 чел. (доп. плата - 20$; дети до 12 лет-15$)).
Ночлег в отеле.
День 14
пт, 10.09.2021

Завтрак.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом. Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси. Вы увидите, чем дышит и живет этот
легендарный город. Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. У вас
будет возможность прогуляться по знаменитой улице Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными
ресторанчиками и кафе, бутиками и немногочисленными салонами. Это культовое место в Тбилиси.
Посещение торгового центра Тбилиси Молл (1 час).
После ждет поездка по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Полюбуемся Жинвальском
водохранилищем. Посмотрим Крепость Ананури (остановка для фотосессии). Проедем через Гудаури – знаменитый
горнолыжный курорт и Дарьяльскому ущелью - очень живописные места, где скалы возвышаются на 1000 метров. Посетим
смотровую площадку "Дружба народов", традиционная остановка для фотоссесии (при наличии времени, погодных условиях,
мест на стоянке).
Прохождение границы.
Ночной переезд.
День 15
сб, 11.09.2021

Транзит по территории России.
Прибытие в Воронеж. Размещение в отеле, 2-3х местные номера (кондиционер, tv, душ, туалет, wi-fi).
Ночлег в отеле. Возможен ужин по приезду либо завтрак с утра.
День 16
вс, 12.09.2021

Ранний выезд из отеля.
Транзит по территории России и Беларуси.
Прибытие в Минск поздно ночью около 00:00 (зависит от ситуации на дорогах).
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса (tv, откидывающиеся сидения);
сопровождение по маршруту профессиональным руководителем группы;
2 транзитных ночлега на территории России;
1 ночлег в г. Тбилиси;
1 ночлег в г. Боржоми;
4 завтрака в транзитных отелях либо ужины;
обзорная экскурсия по г. Тбилиси, Мцхета, Джвари (возможен перенос экскурсий по дням);
8 ночей на море в Кобулети;
посещение винного погреба в Тбилиси с дегустацией;
посещение торгового центра Тбилиси Молл;
питание на курорте: 3-х разовое питание (Georgian Wine House, Кобулети); завтраки типа "шведский стол" (Belugo, Батуми;
Garanti, Батуми)
Оплачивается отдельно
выбор мест в автобусе – 10 руб.;
страховка на территории Грузии (страховое покрытие 20000$) - 4.4$; Для людей старше 65 лет стоимость страховки от 11$
(уточнять);
страховка по территории России за доп. плату, по желанию;
праздничный ужин, по желанию - 20$, дети - 15$;
экскурсионный пакет из 3 экскурсий (два варианта на выбор) - 50$ по желанию, предварительная запись обязательна;
одноместное размещение в транзитных отелях – доплата 48 $/чел.;
одноместное размещение на курорте – 150 $/чел
Примечание
Можно оплатить тур в 3 этапа:
1 этап - 100 BYN туристическая услуга.
2 этап - 100 BYN остаток туристической услуги (за 30 дней до выезда).
3 этап - сумма тура в долларах или в лари по курсу оплачивается принимающей стороне за пределами территории РБ представителю
отеля, или по курсу НБРБ на день оплаты + 2% за 30 дней до выезда.
Внимание!
Скидка 10$ за номер без балкона в отеле "Georgian Wine House".
Детей до 5 лет в автобусный тур не берем.
В наш тур могут ехать только граждане Республики Беларусь и России, так как мы не пересекаем пограничный пункт пропуска "Три
сестры".
Для туристов, которые пересекали границу Абхазии ранее, и есть отметка в паспорте о прохождении российско-абхазкой границы,
посещение Грузии не рекомендуется, только после замены паспорта!
Обратите внимание, что в случаи повышения стоимости входных билетов или затрат на топливо на экскурсии, стоимость экскурсии
также возрастёт!

Проживание
Отель Georgian Wine House
 Кобулети, пр-т Давида Агмашенебели, 816

750 р. / 290 $
+ туруслуга 200 р.
Номер "Стандарт" с балконом (кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник,
туалет/душ в номере). 3-х разовое питание
Отель Georgian Wine House расположен в 100 м от пляжа Кобулети, выход к морю через
дорогу. Разнообразные рестораны, включая Chkimarte и National, расположены в
окрестностях, в 250 метрах от отеля. Центр города в 7 км от отеля. Рынок расположен в
южной части города можно добраться на маршрутке.
Веранда для загара, бассейн с подогревом, бар и ресторан предусмотрены для
разнообразного досуга гостей. В отеле есть собственный винный погреб, своя пекарня,
wi-fi на территории, обустроена детская игровая площадка. Рядом кафе, местный
магазин круглосуточный , где можно купить самое необходимое.
Уборка номера - по предварительной заявке. Сушить белье на 4 этаже. Утюг на 1 этаже.
В номерах отеля есть телевизор, кондиционер, шкаф для одежды, холодильник,
электрочайник, а также душ и туалет (в каждом номере душевые со шторкой). В отеле в
номерах есть балкон с видом на город и в апартаментах балкон с видом на море.
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2х местный номер с балконом (номера на 2/3 этаже): 1 кровать большая 180х200,
холодильник, чайник, фен, кондиционер, столик , кресла 2 шт., платяной шкаф
небольшой, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также
собственная ванная комната, полотенце 2 шт. на человека.
2х местный номер без балкона (2 этаж): две раздельные кровати, холодильник, чайник,
фен, кондиционер, столик , кресла 2 шт., платяной шкаф небольшой, телевизор с
плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната,
полотенце 2 шт. на человека.
3х местный номер с балконом (2/3 этаж): 1 большая + 1 стандартная кровать,
холодильник, чайник, фен, кондиционер, столик , кресла 2 шт., платяной шкаф
небольшой, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также
собственная ванная комната, полотенце 2 шт. на человека.
4х местный номер с балконом (2/3 этаж): 1 кровать большая 180х200 +1 стандарт
кровать и 1 диван на 1 чел., холодильник, чайник, фен, кондиционер, столик , кресла 2
шт., платяной шкаф небольшой, телевизор с плоским экраном и спутниковыми
каналами, а также собственная ванная комната, полотенце 2 шт. на человека.
Апартаменты 2-х комнатные на 5 человек (2/3 этаж): балкон, кухня (кухонные
принадлежности). в номере 1кровать большая 180х200 +1 стандартная кровать и 1
диван на 2 чел., холодильник, чайник, фен, кондиционер, столик , кресла 2 шт., платяной
шкаф небольшой, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также
собственная ванная комната, полотенце 2 шт. на человека.
Курортный сбор: 0 $

750 р. / 290 $

Отель Belugo
 Батуми, ул. Шалвы Инасаридзе, 11А

+ туруслуга 200 р.
Номер "Стандарт" без балкона (кондиционер, телевизор, холодильник,
электрочайник, туалет/душ в номере). Завтраки "шведский стол"
Отель "Belugo" расположен в Батуми, в 350 м от пляжа Батуми. Отель находится в 5 км
от монумента Али и Нино, в 26 км от крепости Петра и в 2,7 км от Археологического
музея Батуми.
Отель предлагает номера разной ценовой категории: трехместный, двухместный номер
с 2 отдельными кроватями, двухместный номер с 1 кроватью, семейный. В числе
удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами,
wi-fi, холодильник, чайник, душ, фен и письменный стол. В собственной ванной комнате
предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из окон открывается вид на
горы.
Курортный сбор: 0 $

Отель Garanti
 Батуми, ул. Ивана Джавахишвили, 3

815 р. / 315 $
+ туруслуга 200 р.
Номер "Стандарт" с балконом (кондиционер, телевизор, холодильник, фен,
туалет/душ в номере). Завтраки "шведский стол"
Отель "Garanti" находится в 400 метрах от пляжа, в 1,1 км от Археологического музея
Батуми, в 1 км от дельфинария и в 1,1 км от зоопарка в Парке 6 мая. Рядом остановка,
торговый центр, кафе и ресторан, аптека. В шаговой доступности магазины и бульвар.
Номера оборудованы всем необходимым, а также кондиционером и телевизором с
плоским экраном и кабельными каналами, личной ванной комнатой. В некоторых
номерах обустроена гостиная зона, кухня, а ряд номеров выходит на террасу или
балкон. Бесплатный wi-fi.
2х местный номера (без балкона): 2 стандартные кровати, холодильник, фен,
кондиционер, небольшой платяной шкаф, телевизор с плоским экраном и спутниковыми
каналами, а также собственная ванная комната, полотенце 2 шт. на человека;
2х местный номера (с балконом): 1 большая кровать+1диван, холодильник, фен,
кондиционер, небольшой платяной шкаф, телевизор с плоским экраном и спутниковыми
каналами, а также собственная ванная комната, полотенце 2 шт. на человека;
2х местный номер (2комнаты): с балконом 1 большая кровать + 1диван, холодильник,
фен, кондиционер, небольшой платяной шкаф, телевизор с плоским экраном и
спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната, полотенце 2 шт на
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человека.
Уборка в номерах по требованию. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Курортный сбор: 0 $

Где купить?
Свэлна
Минск, ул.Кульман 3 (ТЦ "COOLMAN"), пом. 317А
Телефон:
+375 (29) 116 17 18
+375 (29) 388 87 88
+375 (29) 111 11 55
+375 (29) 683 86 72
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Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

5

