Артикул № 69991

Даты поездки:

чт, 17.09.2020 - пт, 02.10.2020
Длительность:

16 дней

Цена:

510 р.

Эквивалент:

195 $

Туруслуга:

200 р.

Автобусный тур в Грузию. Кобулети 2020
Маршрут: Тбилиси - Гори - Кобулети
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
чт, 17.09.2020

Отправление из Минска в 04.00, также отправление в тур из городов Бобруйска, Жлобина (Посадка на трассе М5) Гомеля
(Посадка на ул.Советской), транзит по территории России, прибытие в Воронеж к 22.00. Отдых, ночлег.
День 2
пт, 18.09.2020

Выезд из отеля в 9.00. Транзит по территории России, ночной переезд.
День 3
сб, 19.09.2020

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
вс, 20.09.2020

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 ни кто 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 ни кто не
останется! Также угощение от Гида: национальный сладких хлеб «Назуки», которого вы больше нигде не попробуете. А кто
угадает главный ингредиент, получит 1 литр вина. Ну и, конечно, 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. Размещение в номерах.
День 5
пн, 21.09.2020

Отдых на море.
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Отель "Sofia - 1" (Новый 2019 г. )
Комфортабельный отель, расположенный всего в 100 метрах от пляжа. Первая береговая линия, ориентированный на гостей,
ценящих гостеприимство и высокий уровень сервиса. Уютные номера гостиницы, обеспечат гостей всем необходимым для
комфортного отдыха.
Удобства в номерах:
- кондиционер ( все номера)
- телевизор с плоским экраном и кабельными каналами (все номера)
- балкон (все номера)
- холодильник (все номера)
- ванная комната + туалет (все номера)
- уборка и смена полотенца (все номера)
- Wi-Fi (все номера)
Инфраструктура:
- частная парковка (бесплатно)
- сувенирный магазин
– магазин виноградных напитков
- зона отдыха
- принадлежности для барбекю
- детская площадка.
День 6
вт, 22.09.2020

Отдых на море.
Для желающих экскурсия с дегустацией вин «Горная Аджария» (доплата 20$): Посещение легендарной крепости Петра VI в. н.э.,
обзорная экскурсия по столице Аджарии — эффектному и яркому южному городу Батуми, посещение завода КТВ с дегустацией
8-ми сортов вин, Арочный мост царицы Тамар, купание в водопаде Махунцети, высота 40 метров.
День 7
ср, 23.09.2020

Отдых на море.
День 8
чт, 24.09.2020

Отдых на море.
Для желающих экскурсия «Пещера Прометея+Храмы Кутаиси» (доплата 20 $):
Пещера Прометея, несомненно, является одной из самых популярных и посещаемых мест в Грузии. Место действительно
очень красивое и необычное.
Вы сможете полюбоваться подземными озерами, которые никогда не видели солнечного света, потрогать сталактиты и
сталагмиты, прогуляться по извилистым подземным тропинкам, которые аккуратно подсвечиваются всеми цветами радуги.
Протяженность пещеры 1410 метров, температура +14.
В Гелати 3 храма. В центре комплекса расположен главный и самый крупный храм монастыря — собор в честь Рождества
Пресвятой Богоматери; с восточной стороны от него храм во имя святителя Николая Чудотворца, с западной — самый
маленький храм во имя святого Георгия Победоносца. В состав монастырского комплекса входят также каменная колокольня
подле центрального храма, где бьет святой источник, берущий начало в 50 метрах к северо-востоку за монастырской оградой.
И , конечно открываются прекрасные виды на горные массивы.
Монастырь Моцамета – это одно из священных мест Грузии. Сам монастырь буквально утопает в зелени деревьев, которые
выросли здесь выше крыши монастырских зданий. И только светло-коричневая черепица выдаёт присутствие храма в буйной
растительности. Вы будете удивлены буйством красок, историей и легендами.
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День 9
пт, 25.09.2020

Отдых на море.
День 10
сб, 26.09.2020

Отдых на море.
Для желающих экскурсия Каньон Мартвили+лечебный горячий источник (доплата 20 $):
Каньон Мартвили – очень живописная достопримечательность из воды и скал.Каньон был образован водами реки Абаша
(Абаши). Его протяженность составляет 2400 метров, а высота скал, образующих стены каньона, местами достигает 40 метров.
Эта природная достопримечательность привлекает множество туристов своим контрастом в поведении воды. В начале это
очень тихое глубокое ущелье с высокой влажностью, где скалы покрыты мхом, а течение реки настолько медленное, что
кажется будто время замерло здесь.
Желающие могут покататься на лодочках по каньону за дополнительную плату.
А также посетим лечебный термальный горячий источник, температура которого достигает 110 градусов. Искупаемся в горной
реке.
День 11
вс, 27.09.2020

Отдых на море.
День 12
пн, 28.09.2020

Отдых на море + Экскурсия в подарок!!!
Отдых на море. Экскурсия: Аллея звёзд (приятный тенистый парк в эвкалиптовом бору со скульптурами музыкальных звёзд
мировой величины), и Музей под открытым небом, миниатюры Грузии.
День 13
вт, 29.09.2020

Отдых на море. Завтрак. Освобождение номеров в 12:00. Вечерний выезд в сторону границы. Ночной переезд
День 14
ср, 30.09.2020

Транзит по территории России. Размещение в отеле.
День 15
чт, 01.10.2020

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Ночной переезд.
День 16
пт, 02.10.2020

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
Выбор места в автобусе
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 в Кобулети
10 дней/9 ночей на море в Кобулети в отеле
RO (без питания)
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Дополнительные экскурсии на курорте Кобулети
Личные расходы
Питание: FB (завтрак, обед, ужин, вино за ужином) 45$
Примечание
Для детей до 12 лет скидка 50 $ при наличии 2-х взрослых.
Оплата тура в 3 этапа:
1. Оплата при заключении договора 100 руб.
2. Оплата за месяц до начала тура 100 руб.
3. Оплата $ на принимающей территории (в самой поездке).
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Где купить?
Амиран Тур
Минск, Переулок Тучинский 4., офис 12
Телефон:
+375 (33) 364 86 47
+375 (29) 844 81 24
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной
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