Артикул № 70386

Даты поездки:

пт, 06.03.2020 - ср, 11.03.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

1211 р.

Эквивалент:

455 $

Туруслуга:

50 р.

Незабываемое 8 марта в Грузии!
Маршрут: Батуми - каньон Мартвильский* - каньон Окаце* - Мцхета - Тбилиси - монастырь Бодбийский - Сигнахи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 06.03.2020

В 22:30 встреча в Национальном аэропорту Минск. Проходим паспортный контроль и наше путешествие начинается!
День 2
сб, 07.03.2020

Прилетаем в Батуми в 03:50. Организованный трансфер в гостиницу в Батуми, для нас с вами предусмотрено раннее
заселение. Размещаемся в номерах и отдыхаем.
Завтрак в 10:00
В первый день пребывания в Грузии мы посетим экскурсию "Горная Аджария": водопад Махунцети, арочный мост царицы
Тамары и многое другое, от чего не просто отвести взгляд! Плюс нас ждет дегустация настоящего грузинского вина!
А вечером отправимся на экскурсию по Батуми - грузинскому Лас-Вегасу. Здесь можно увидеть все: от старинных зданий и
сияющих дворцов до современных строений и небоскребов в стиле модерн и авангард.
День 3
вс, 08.03.2020

Завтрак в отеле.
Сегодня план вашего дня только в ваших руках: мы можем посетить Каньон Окаце или Мартвильский Каньон, Пещеру
Прометея! Это прекрасная возможность увидеть настоящее чудо природы своими глазами! Осталось только выбрать, куда мы
едем сегодня :) Длительность экскурсии 8 часов.
День 4
пн, 09.03.2020

Завтрак в отеле.
Ранний выезд.
Съездить в Грузию и не посетить Тбилиси - преступление! Сегодня мы едем именно туда: посетим достопримечательности
города, а также побываем в дрейней столице Грузии, там, где сливаются две живописные реки: Арагва и Кура - Мцхета. Собор
Светицховели, храм Джвари и многое другое.
Размещаемся в отеле в Тбилиси. Экскурсия по вечернему Тбилиси.
День 5
вт, 10.03.2020

Завтрак в отеле.
Сегодня очень романтичный день, потому что нас ждёт экскурсия в город любви - Сигнаги. Здесь все вокруг располагает к
романтическому полету души: от узких извилистых улочек до семейных отелей и вкуснейшего грузинского вина. Также мы
посетим монастырь Бодбе и церковь Святой Нино.
В Подарок Вас ждет обед в национальном ресторане Сигнанги и выступление грузинского ансамбля!
Уставшие, но довольные мы возвращаемся в Тбилиси.
День 6
ср, 11.03.2020
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Завтрак в отеле и нас ждет трансфер в аэропорт. Но мы не прощаемся с Грузией, а говорим ей : "До свидания"!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
перелет Минск-Батуми
перелет Тбилиси-Минск
полное транспортное обслуживание 5 дней
услуги экскурсовода группы
3 ночлега в Батуми
2 ночлега в Тбилиси
5 завтраков
обед в Сигнаги
Оплачивается отдельно
медицинская страховка - 3$ по курсу НБРБ на день оплаты
экскурсия на каньон Окаце, Мартвильский коньон, Пещеру Прометея - 15$

Где купить?
Кинг Трэвел
Минск, ул. Куйбышева 40, офис 57Б
Телефон:
+375 (29) 651 45 85
+375 (29) 683 86 72

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-25

Время работы:

Пн. - Вс.

10:00 - 19:00
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