Артикул № 69030

Даты поездки:

пн, 24.08.2020 - вт, 08.09.2020
Длительность:

16 дней

Цена:

703 р.

Эквивалент:

275 $

Туруслуга:

200 р.

В Грузию с комфортом. Возможность выбора курорта
и отеля в Батуми и Кобулети!
Маршрут: Степанцминда - Ананури - Мцхета - Тбилиси - Кобулети - Батуми*
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
пн, 24.08.2020

~ 20:00 Выезд из Минска, ~ 22:00 из Бобрйска, ~ 01:00 из Гомеля.
Ночной переезд.
День 2
вт, 25.08.2020

г.Брянск ≈04:00; г.Орел ≈06:00; г.Воронеж ≈11:00
~18:00 Прибытие в транзитный отель.
Заселение в транзитный отель.
Отдых.
Свободное время.
Ночлег в отеле (включено).
День 3
ср, 26.08.2020

Завтрак (включено).
Ранний выезд из отеля.
г.Ростов-на-Дону ≈06:00.
Транзитный проезд по территории РФ. Прохождение границы
≈22.00 Прибытие в Степанцминду. Заселение в отель
Знакомство с Грузией мы начинаем с северного района Степанцминда, у подножия самой известной горы в Грузии –
величественного Казбека. Край, где живут суровые горцы. Край-родина Хинкали, настоящих, изготовленных старинным
правильным способом. Это край, где не растет виноград, там холодно. Зато растут другие фрукты и только там можно
попробовать еще один символ Грузии – Чачу. Настоящую фруктовую Чачу! Как вы думаете, почему горцы – долгожители?
Каждое утро горец начинает с рюмочки чачи!)))
Вечером в подарок! Грузинский ужин - приветственное застолье в Грузии в лучших национальных традициях горцев. Во время
ужина вам расскажут о правилах ведения традиционного грузинского застолья, научат говорить настоящие грузинские тосты.
Вы продегустируете грузинские вина, характерные для восточного региона Грузии – Кахетии: это может быть – красное или же
белое сухие вина - изготовленные по традиционной грузинской технологии. Вас угостят национальными грузинскими блюдами.
Вы сможете познакомиться с некоторыми из грузинских блюд: хачапури, чкмерули, мчади, пхали, мцвади и шашлык со сливовым
соусом ткемали - все это маленькие произведения аджарской кухни. Подарок: Дегустация 2-х видов вина и фруктовой чачи.
При наличии свободного времени Вам будет предложена поездка к Гергетской церкви, что стоит у подножия Казбега на высоте
2170 метров. По преданию, церковь расположена так высоко для того, чтобы человек постарался туда добраться перед тем,
как обратится к Богу. В церкви хранятся ценнейшие иконы а со смотровых площадок открываются великолепные пейзажи.
Ночлег в отеле/гостевом доме (включено).
День 4
чт, 27.08.2020
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Завтрак (включено).
Переезд в Тбилиси: Степанцминда – Крестовый перевал – минеральные источники – Ананури – Жинвальское водохранилище –
Мцхета – Тбилиси.
На протяжение всего пути гид будет проводить увлекательную экскурсию по военно-грузинской дороге (включено).
Наш маршрут пролегает по дороге через Крестовый перевал. Это часть самой важной грузинской дороги. По пути мы попадаем
к минеральным нарзановым источникам. Грузия славится своими минеральными водами, это не только Боржоми, это Нарзан,
Ликани, Набеглави. Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне скал и безграничных грузинских просторов. Далее
мы подъезжаем к крепости Ананури. Крепость Ананури - Это один из самых известных замков Грузии, хорошо сохранился. Свою
историю начинает с 13-го века. Выдержал на своем веку и осады, и пожары. Наш гид расскажет очень интересные исторические
легенды. Рядом находится Жинвальское водохранилище. Красивое место, с огромным водным потенциалом.
≈13.00-14:00 Экскурсия в Мцхета (включено).
Мцхета – древняя столица Грузии. Сейчас это тихий уютный стильный городок. Мы посетим один из самых главных храмов
Грузии – Светицховели.
После экскурсии по Мцхета вам будет предложен сытный обед в одном из национальных грузинских ресторанов (доп. плата 10
$).
≈15.30 Прибытие в Тбилиси.
≈16.00-18.00 Обзорная экскурсия по Тбилиси (включено): Мост Мира, парк Рике, район серных бань, который находится пред
древней церковью Метехи, храм крепость Нарикала, Старый Тбилиси, улочка Шардени и др.
Заселение в отель.
≈20:00 Сытный праздничный Гала-ужин и развлекательная программа (доп плата 25*, по желанию).
Ночлег в Тбилиси (включено).
День 5
пт, 28.08.2020

Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
≈8:00-15.00 Переезд Тбилиси-Кобулети / Батуми*.
Ночлег в отеле (включено).
День 6-12
Завтрак (включено).
Дегустация настоящих вин региона Аджария в подарок!
Во время отдыха для всех наших гостей будет организована в подарок дегустация вин, которые распространены в Аджарии:
белое вино, розовое либо другие вина данного региона. Также в регионе представлены вина из классических сортов винограда
Саперави и Ркацители.
Во время отдыха на море Вы сможете посетить Музей Истории Кобулети, или же понежится в минеральных источниках,
которые славятся своими целебными свойствами! Также совсем недалеко находится город Уреки, знаменитый своими черными
магнитными песками, море тут мельче и теплее, а магнитный песок дает оздоравливающий эффект.
Помимо приятных моментов отдыха, есть возможность сделать его еще и полезным! Вы сможете посетить торговые центы в
Кемальпаша и Хопа в Турции, эти места изобилуют приятными ценами на турецкие изделия легкой промышленности. Данную
поездку можно совместить с визитом в курортный поселок Сарпи, где находится прекрасный водопад Андрея Первозванного и
скульптура в его честь, а также церковь, в которую по уверениям прессы, вложили почти миллион лари.
В свободное время Вы можете разнообразить Ваш отдых дополнительными экскурсиями. Например, посетить пешеходную
экскурсию по Батуми, подняться по канатной дороге Арго на смотровую площадку или же поучаствовать в сплаве в Каньонах
Окаце и Мартвиль, или же пройти Пещеру Прометея. Все эти места несут в себе сочетание исторического наследия и
уникальной природной красоты.
Ночлеги в отеле (включено).
День 13
сб, 05.09.2020

Завтрак (включено).
≈ 12:00 Выселение из отеля.
Свободное время. Отдых на море.
≈16:00 Переезд по территории Грузии
≈23:00 Прохождение границы РФ/Грузия
Ночной переезд по территории РФ.
День 14
вс, 06.09.2020

≈12:00 Заселение в транзитный отель.
г.Ростов-на-Дону ≈14:00-16:00.
Ночлег в отеле (включено).
День 15
пн, 07.09.2020
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≈07:00 Завтрак (включен).
≈08:00 Выселение из отеля.
Транзитный проезд по территории РФ г.Воронеж ≈16:00, г.Орел ≈22:00, г.Брянск ≈24:00.
Ночной переезд.
День 16
вт, 08.09.2020

Транзитный проезд по территории РБ (г.Гомель, г.Жлобин, г.Бобруйск, г.Минск).
Прибытие в Минск рано утром после ≈6.00-8.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе по маршруту: «Минск-Степанцминда-Тбилиси-Кобулети / Батуми*-Тбилиси-Минск»
12 ночлегов: 2 ночи на территории РФ, 1 ночь - в районе Степанцминда, 1 ночь в Тбилиси, 8 ночей (9 дней) в Кобулети (отель
Reness 3*)/ или за доплату: Батуми* (отель Mardi Plaza 3*+)
12 завтраков: Завтраки включены в стоимость
Экскурсионный пакет: обзорная экскурсия по военно-грузинской дороге с экскурсоводом, обзорная экскурсия в Мцхета, обзорная
экскурсия в Тбилиси
в подарок 2 дегустации грузинских вин !
в подарок ужин в Степанцминде!
сопровождение по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
мед. страховка
обеды и ужины (оплачиваются самостоятельно по месту проживания; ориентировочная стоимость: (от 2 долл за обед/ ужин)
Гала ужин с развлекательной программой в Тбилиси (по желанию за доп.плату 25$)
Экскурсия по Батуми (доп плата 10$, min 10 чел)
Поездка в Горную Аджарию (доп плата 20$, min 10 чел)
Поездка в Имеретию и Мегрелию (доп плата 35$, min 10 чел)
Примечание
Выбор отеля:
1. Отель (не гостевой дом!) – Reness 3* (курорт Кобулети) (в стоимости тура) – в центре города с рейтингом 8! 3 минуты до пляжа!
Хинкальня с лучшими ценами в городе напротив отеля: вкусно и выгодно обедать и ужинать!
2. Лучший отель в г. Батуми на рынке 2020 - Mardi Plaza Hotel 3*+ (доп.плата 30-45$ в зависимости от даты выезда): олимпийский
бассейн на крыше отеля, сауна, джакузи и тренажерный зал бесплатно для наших туристов
Раннее бронирование до 01.03.2020! Каждому туристу 3 литра вина в подарок!
Скидка на доп. место (евро-раскладушка/диван) - 20$.
Современные автобусы: 220V/USB, WI-FI, TV, кондиционер, пледы!
Внимание!: Для пересечения границы Грузии гражданам Беларуси нужен только паспорт не старше 10 лет!
Детям нужно разрешение от второго родителя в случаях, если один из родителей не едет.

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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