Артикул № 71857

Даты поездки:

вт, 08.09.2020 - ср, 23.09.2020
Длительность:

16 дней

Цена:

612 р.

Эквивалент:

230 $

Туруслуга:

200 р.

Грузинский отпуск
Маршрут: Мцхета - Тбилиси - Кобулети - Батуми*
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
вт, 08.09.2020

Около 7:00. Отправление из Минска. Забираем туристов по маршруту Бобруйск, Гомель.
Транзит по территории Беларуси и России.
(Рекомендуем перед поездкой купить небольшую сумму российских рублей в дорогу)
Туристов, проживающих в других городах забираем по дороге следования.
Прибытие в г.Воронеж вечером. Размещение в транзитном отеле (2-3х местные номера).
Свободное время. Ночлег.
День 2
ср, 09.09.2020

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории России.
Ночной переезд.
День 3
чт, 10.09.2020

Рано утром мы проходим российско-грузинскую границу.
И вот мы в Грузии! Небольшой отдых в Степанцминде (завтрак в кафе, покупка воды в дорогу).
Наш путь до Тбилиси идет по Военно-Грузинской дороге через живописное Дарьяльское ущелье.
Мы проезжаем п.Казбеги, лежащей у подножия самой известной горной вершины Кавказа - Казбек, поднимаемся на Крестовый
перевал (2395 метров над уровнем моря). По дороге нас будут окружать невероятно красивые пейзажи: ущелья с нависающими
горными вершинами, лежащими на плато горными деревеньками. Мы проедем через популярный горнолыжный курорт Гудаури.
Запланирована остановка для фотосъемки на смотровой площадке «Арка дружбы народов».
Наш маршрут будет пролегать через Мцхету (древнюю столицу Грузии), храм-монастырь Джвари (конец VI — начало VII вв.) и
крепость Ананури.
Во второй половине дня мы прибываем на экскурсию в Мцхета.
Мцхета — древний город, первая столица Грузии. Самая известная достопримечательность г.Мцхета – Светицховели, главный
христианский собор Грузии, которому уже тысяча лет. Он внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из
главных духовных центров православной Грузии. В г.Мцхета можно посетить сувенирный рынок, где можно приобрести
аутентичные грузинские женские украшения. И обязательно поднимемся в храм-монастырь Джвари (конец VI — начало VII вв.),
откуда открывается знаменитый вид на Мцхету, где сливаются воедино 2 реки - Арагва и Кура.
Конечной точкой маршрута этого дня будет город Тбилиси – столица Грузии.
А дальше нас ждет мастер - класс по приготовлению грузинского национального блюда хинкали.
Мастер класс плавно перетекает в ужин в ходе которого радушные хозяева угостят своих гостей традиционными грузинскими
напитками (чачей и вином).
Размещение в отеле. Ночлег.
День 4
пт, 11.09.2020

Завтрак.Выселение из отеля.
Отправление на экскурсию в Тбилиси.
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-25

1

Обзорно-пешеходная экскурсия по городу.
Вы увидите – главный проспект Тбилиси – Ш.Руставели и Агмашенебели, площадь Свободы и площадь Европы, визитную
карточку города - Мост Мира, парк Рике, знаменитую улицу Шарден, которая напоминает Елисейские поля с многочисленными
ресторанчиками, кафе, бутиками…
Отправление в Батуми*/Кобулети. Прибытие в Кобулети в послеобеденное время. Для туристов, которые едут в Батуми, будет
предоставлен трансфер до отеля. Размещение в номерах.
По прибытию – приветственный коктейль в подарок!
Свободное время. Ночлег.
День 5-11
Отдых на море. Все наши отели очень хорошего уровня, со своей собственной территорией и бассейном, номера комфортные
со всеми удобствами. Вы проведете девять незабываемых дней, наслаждаясь ласковым морем и великолепными пейзажами!
Во время отдыха вам будут предложены экскурсионные туры на выбор (за доп.плату)
В Кобулети мы предлагаем размещение в отеле "Romantik"
Новый современный отель со своей территорией!!! (постройки 2019г). 4-х этажное здание.
2,3-х местные, светлые, просторные номера, со всех балконов боковой вид на море.
Расположение – прямо на берегу моря! Вы засыпаете под шум прибоя!
Пляж общий, широкий, песчаный + мелкая галька. Живописная глубокая бухта, хороший вход в море.
Инфраструктура: Отличная транспортная развязка! Рядом есть все необходимое – кафе, рестораны, магазины, аптека и многое
другое. Рядом находится остановка маршрутного такси (Кобулети, Батуми).
Территория отеля: Уютный дворик с рестораном и зоной барбекю! На территории имеется летняя кухня с плитами, большим
холодильником и кухонными принадлежностями.
Во всех номерах: Туалетная комната с большим душем, фен, Хл, Тв(плазма), Кондиционер, балкон, новая мебель, большие и
стандартные кровати с матрасами.
Питание: 3-х разовое – порционное, разнообразное.
Помимо традиционных блюд, гости могут попробовать Аджарскую кухню под заказ.
Wi fi на территории всего отеля и в номере - бесплатный
День 12
сб, 19.09.2020

Отдых на море.
Прощальный ужин в Батуми в "My Georgian House" (за доп. плату 20у.е) (Для всех туристов)
День 13
вс, 20.09.2020

Завтрак. Последний день отдыха на море.
Выселение из номеров. Вечерний отъезд в сторону границы.
Руководитель объявляет время отъезда. Ночной переезд. Прохождение границы.
День 14
пн, 21.09.2020

Транзит по территории России. Прибытие в г.Ростов-на-Дону.
Размещение в транзитном отеле (2-3х местные номера). Ночлег.
День 15
вт, 22.09.2020

Завтрак. Выселение из отеля. Ночной переезд.
День 16
ср, 23.09.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса
услуги сопровождающего
2 транзитных ночлега на территории РФ
1 ночлег в Тбилиси

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

2

3 завтрака в транзитных отелях
экскурия по столице Грузии - Тбилиси, древней столицы Грузии - Мцхета, посещение моностыря Джвари, собора Светицховели,
крепости Ананури
проживание 9 ночей на море в Кобулети отель "Романтик"
Мастер-класс по пригтовлению хинкали с ужином в 3-й день
Оплачивается отдельно
медицинская страховка - 6$ по курсу НБРБ на день оплаты
экскурсии, предлагаемые принимающей стороной
прощальный ужин
питание трехразовое на курорте - 45$
Примечание
Оплата тура осуществляется в три этапа!
50.00 бел. руб. - оплачивается при бронировании тура
150.00 бел. руб. - оплачивается за месяц до начала тура
Оплата в долларах США оплачивается принимающей стороне
Детям до 12 лет предоставляется скидка!
Мы предлагаем также размещение в Батуми в отеле: "My Georgian House 3"
Отель My Georgian House 3* (Батуми) - Современный отель со своей территорией!!!
Расположение – В тихом, удобном районе (не вдоль дороги)! 900 м от моря (15 мин.ходьбы до пляжа). Пляж общий, галька, мелкая
галька. 5 мин. до Аквапарка, в рекреационной зоне Батуми (далеко от батумского порта, чистое море, чистый пляж).
Недалеко от «Нового бульвара» с многочисленными развлечениями (бары, рестораны, фонтаны …)
До пляжа бесплатная доставка!!! 2-3раза утром, 2-3 раза после обеда(микроавтобусом).
Инфраструктура: Отличная транспортная развязка! Рядом есть все необходимое – кафе, рестораны, клубы, магазины, аптека и многое
другое.
Территория отеля: 10 метровый бассейн, батут, зона для игр с мячом!
Есть услуга бесплатного паркинга. Уютный дворик обустроен детской зоной, рестораном, зоной барбекю! На территории есть 6метровый искусственный водопад, лавочки для отдыха, двор украшен декоративными деревьями и элементами этнографической
культуры Аджарского региона!
Во всех номерах: в каждом номере есть телефон, цифровое телевидение, шкаф, стол со стульями, большие и стандартные кровати с
матрасами. Ванная комната укомплектована средствами гигиены, феном, тапочками. Все номера оснащены индивидуальной системой
кондиционирования и отопления, что позволяет гостям чувствовать себя комфортно в любое время.
Питание: Завтрак –Порционное
В ресторане отеля гостям предлагается широкий выбор блюд грузинской, турецкой, русской и европейской кухни. Помимо
традиционных блюд, гости могут попробовать Аджарскую кухню.
Wi fi на территории всего отеля и в номере - бесплатный
Важно!
• Для туристов, которые пересекали границу Абхазии ранее, и есть отметка в паспорте о прохождении российско-абхазской границы,
посещение Грузии не рекомендуется!
• Компания не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением границы, пробки на дорогах и погодные условия.
• Во время длительных переездов каждые 4 часа запланированы технические остановки.
• Туалеты на территории РФ могут быть платными
• Горячие напитки в автобусе предлагаться не будут
• Фирма оставляет за собой право изменять программу тура без уменьшения общего объема услуг
• Заключение договора: заключить договор можно удаленно из любого города Беларуси

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