Артикул № 70525

Даты поездки:

ср, 16.09.2020 - чт, 01.10.2020
Длительность:

16 дней

Цена:

725 р.

Эквивалент:

275 $

Туруслуга:

310 р.

Отдых в Грузии (Батуми)
Маршрут: Батуми - Мцхета - Тбилиси
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
ср, 16.09.2020

Отправление из Минска вечером (13:00– 14:30 время ориентировочное), транзит по территории Беларуси и России, ночной
переезд.
День 2
чт, 17.09.2020

Прибытие в транзитный отель вечером. Отдых.
День 3
пт, 18.09.2020

Завтрак (включен в стоимость). Утром выезд из отеля. Транзит по территории России. Пересечение российско-грузинской
границы. Ночной переезд
День 4
сб, 19.09.2020

Ранее прибытие. Заселение на курорт – Батуми. Размещение в номерах.
День 5-12
Отдых на море.
Проживание в Батуми в отеле «Bergo» (завтраки включены в стоимость)
Отель «Bergo»
Совершенно новый, современный отель– расположен в 100 метрах от моря и «Нового бульвара» вдоль которого протянулась
знаменитая пальмовая набережная Батуми с многочисленными курортными развлечениями (рестораны, бары, парки, фонтаны,
аквапарк и многое другое).
Номера: 2-х ,3-х местные с абсолютно новой мебелью, собственным санузлом (туалетные принадлежности, полотенца),
кондиционер, холодильник, телевизор с плоским экраном) балкон — вид на море или море/горы, электрочайник, телефон.
На территории отеля-кафе с разнообразием грузинских блюд, уютный дворик с беседками, мангал, экскурсионное бюро.
Бесплатный Wi-Fi.
День 13
пн, 28.09.2020

Завтрак, раннее выселение из номеров до 9:00.
Выезд в Мцхета (в пути 4-5 часов). Обязательно для женщин юбка ниже колена и платок на голову, мужчинам брюки.
Древняя столица Грузии Мцхета – святое место для каждого грузина. Мцхета расположена в месте слияния двух горных рек –
Арагви и Куры на невысокой речной террасе, в окружении величественных горных вершин.
Здесь располагаются остатки остатки укрепленных резиденций Армазской крепости (Армазцихе), Бебрисцихе, городских
кварталов, могильники, а также комплекс монастыря Самтавро (главный храм ХI века), и кафедральный собор Светицховели , в
которой находится Риза Господня. Собор считается вторым по значимости после Иерусалима.
Близ Мцхеты находятся один из древнейших в стране монастырский храм Джвари (VI век). Памятники культуры региона
находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному наследию.
После экскурсии мы размещаемся в настоящей грузинской усадьбе с видом на горную реку и собственной конюшней.
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Вечером праздничный ужин (с алкоголем) в банкетном зале (включен в стоимость).
День 14
вт, 29.09.2020

Завтрак в отеле (включен в стоимость). Освобождение номеров.
Ранний выезд из отеля, переезд в Тбилиси.
Обзорно-пешеходная экскурсия по колоритному Тбилиси: во время экскурсии вы увидите все самое важное, интересное и
красивое в исторической части Тбилиси, пройдетесь по старым грузинским улочкам, окунувшись в их колорит и аутентичность,
полюбуетесь архитектурным шедевром — Мостом Мира, заглянете в район серных бань, который раскинулся перед древней
церковью Метехи.
Выезд из Тбилиси. Посещение супермаркета (1 час). Трансфер по территории Грузии. А далее мы проезжаем по одной из
самых красивых дорог в мире – грузинской военной дороге -древние крепости и храмы, горные пейзажи и ущелья. а также
Крестовый перевал, который является высшей точкой Военно-Грузинской дороги (2395 метров над уровнем моря). Остановка
для фотосессии Обязательно!
Далее транзит по территории Грузии, прохождение Российско — Грузинской границы. Ночной переезд.
День 15
ср, 30.09.2020

Транзит по территории России, вечером приезд в транзитный отель. Отдых. Ночлег в отеле.
День 16
чт, 01.10.2020

Завтрак в отеле. Выселение из отеля около 09:00. Прибытие в Минск ночью или на следующий день (00:00 — 04:00) в
зависимости от ситуации на дороге.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе туристического класса
услуги сопровождающего
ужин в г. Мцхете
обзорная экскурсия по г. Мцхета
обзорная экскурсия по г. Тбилиси
завтраки в отеле на курорте
проживание на курорте 10 дней/9 ночей
3-и ночи в транзитных отелях с завтраками
Оплачивается отдельно
медицинская страховка 3-6 долларов США в бел. руб. по курсу НБРБ на день оплаты (для людей старше 65 лет стоимость
страховки — 14$)
личные расходы
дополнительные экскурсии по желанию
Примечание
А также этот тур предлагается с Отдыхом в Кобулети.
Мини-гостиница «Anna»
Стоимость от 310 долларов США.
Во всех номерах есть кухня, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. В каждом
номере есть балкон с видом на сад. Все номера мини-гостиницы «Анна» оснащены кондиционером и шкафом для одежды.
Пляж Кобулети находится в 350 м от мини-гостиницы.
А так же предлагаем Вам отдых в Гостевом доме «Paris» (Кобулети)
Расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа, в центре Кобулети. В распоряжении туристов кафе с домашней грузинской кухней, уютный
зеленый дворик с беседками и полностью оборудованная кухня для тех, кто хочет готовить самостоятельно.
Размещение: номера «Стандарт» — 2-х,3-х местные (постройка 2018 г), с набором необходимой мебели, собственной ванной
комнатой, кондиционер, телевизор, холодильник и балкон.
Питание: завтрак, обед , ужин (порционный)
Стоимость от 335 долларов США.

Где купить?
Ра-Мари
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Минск, пр-т Независимости 77, офис 9
Телефон:
+375 (29) 679 17 92
+375 (33) 379 17 91
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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