Артикул № 76077

Даты поездки:

вс, 23.08.2020 - пн, 07.09.2020
Длительность:

16 дней

Цена:

845 р.

Эквивалент:

320 $

Туруслуга:

100 р.

Гамарджоба, генацвале! Или добро пожаловать в
Грузию!
Маршрут: Ананури - Тбилиси - Кобулети
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
вс, 23.08.2020

Отправление из Минска (14.00). Переезд по территории Беларуси и России (санитарные остановки каждые 3-4 часа ).
День 2
пн, 24.08.2020

Транзитный переезд. Прибытие в отель в Ростове на Дону. Заселение. В свободное время Вы сможете прогуляться по
известной набережной реки Дон, проплыть на теплоходе или посетить другие достопримечательности города.
День 3
вт, 25.08.2020

Завтрак (Входит в стоимость). Раннее выселение. Транзит по России, с прохождением границы с Грузией.
В пути следования на отдых в Грузии.
Вы будете проезжать по Военно — Грузинской дороге, где увидите гору Казбек, являющейся одной из высочайших точек
Кавказа. Далее остановка для фото у Арки дружбы народов, обязательная пауза у Нарзанных минеральных источников.
Знакомство с крепостью Ананури и монастырем Джвари, который располагается около слияния рек Кура и Арагви. Далее Вы
увидите старинные памятники, озера и реки, сделаете множество прекрасных фото на смотровых площадках.
Во время пути группа будет проезжать через небольшие горные поселки, где местные жители предлагают купить продукты (
мёд, вино ) и различные сувениры.
Вечернее прибытие в Тбилиси. Заселение. Ужин в ресторане отеля. Живая музыка, караоке, вино.
Для желающих организовывается трансфер в центральную часть города.
День 4
ср, 26.08.2020

Плотный завтрак. Выселение.
Экскурсия по Тбилиси с русскоговорящим гидом (Входит в стоимость).
Ваш путь будет проходить по старинным улочкам славного города Тбилиси. Экскурсовод поведает истории о самых зна-чимых
местах города, покажет интересные памятники и достопримечательности. Вы пройдетесь по району серных бань, увидите
канатную дорогу и прогуляетесь к месту, где сохранилась крепость «Нарикала», откуда перед Вами откроется изу-мительный
вид на город.
Далее группа посетит музей под открытым небом, где узнает как производятся некоторые сорта известнейшего грузинского
вина и чачи. После Вы направляетесь к водопаду с серной водой, где все желающие смогут освежиться…
Обед.
Выезд в Кобулети. По пути (при наличии свободного времени) группа посещает Боржоми. Данный курорт обязан известностью
одноименной лечебной минеральной воде. Каждый сможет попробовать воду в ее первозданном виде и сравнить с уже
обработанным продуктом, который мы видим на полках магазинов.
17.00 — 19.00 Прибытие. Заселение в отели. Знакомство с курортом. Ужин (Входит в стоимость).
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Гостевой дом «В Кобулети» расположен в городе Кобулети. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В числе удобств каждого номера — балкон, собственная ванная комната и холодильник. В некоторых номерах обустроена миникухня.
Гостевой дом «В Кобулети» находится в 33 км от Батуми.
Бесплатный WI-FI
Семейные номера
Уборка номеров
Ресторан (грузинская и европейская кухня)
2 береговая линия (150 метров до моря).
День 5
чт, 27.08.2020

Отдых на море.
День 6
пт, 28.08.2020

10.00-18.00. Экскурсия — дегустация «Аджарский винный тур» (от 10 у.е.).
Экскурсия по горной Аджарии с посещением Кахетинского завода вина. Завод приобретает виноград самых лучших сортов,
который не растет больше нигде, кроме Чхавери и Аджарии. Вы сможете попробовать 8 сортов вина прямо из цистерн непосредственно на самом заводе.
Далее Вы подниметесь на мост царицы Тамар. Данных мостов около 23 в Аджарии и ее окрестностях. Несмотря на рекорд-ный
возраст данные мосты выдерживают нагрузку в 7 тонн. С моста Вы посмотрите на горную реку, и сразу (особенно по-сле горных
дождей) ощутите мощь горного потока. Далее прогулка по парку, в конце которой Вы окажетесь у подножья водопада
«Махунцети. Его высота 45 метров. Под водопадом Вы сможете освежиться и искупаться в кристально чистой воде. Отдохнув и
подкрепившись, Вы отправитесь в музей, где ознакомитесь с бытом и традициями жителей гор. В конце экскурсии предстоит
посещение Винного дома, где будет возможность попробовать любимый винный напиток Сталина — «Порто — Франко».
Продолжая экскурсию Вы посетите Гонио — Апсаросскую крепость, первое упоминание о которой да-тируется I веком до н. э.
День 7
сб, 29.08.2020

Отдых на море.
День 8
вс, 30.08.2020

09.00-20.00. Экскурсия «Пещеры Сатаплии»(от 10 у.е)
Маршрут начнется с Сатаплии. Здесь когда-то найдены археологические ископаемые в виде останков динозавров. Вы пройдете
по пещере и услышите захватывающие истории и научные факты о данном месте, сделать фото с манекенами ди-нозавров.
Далее идет посещение обзорной площадки на окрестности. После фотосессии Вы посетите музей, в котором хра-нятся вещи
эпохи динозавров.
После Вы направитесь в пещеры, которые были найдены в 1983 году. После изучения и исследований ее открыли в 2011 году. В
пещере присутствует большое количество сталагмитов и сталактитов, подсвеченных разными цветами. В пещере протекают
подземные реки, а во время дождей воды становится еще больше. Далее Вы посетите храм — собор Баграти, мо-настырь
Гелати и Моцамета.
День 9
пн, 31.08.2020

День отдыха на море.
День 10
вт, 01.09.2020

Экскурсия «Тур в лето»(от 10 у.е)
Экскурсия начнется с посещения краеведческого музея, хранящего предметы пользования жителей Грузии ранних лет. Это
одежда, драгоценности, инструменты и изделия из черного дерева. Так же здесь есть макет дома, которые строили в Кобу-лети
в прошлом веке. Следующая точка посещения — крепость «Петра», которая поразит Вас своей историей. Сама кре-пость
размещена на горе, с которой открывается вид на Батуми и Кобулети с высоты птичьего полета. Здесь получаются отличные
фотографии, особенно при ясном небе.
Теперь Вы направитесь в «Ботанический сад» в Батуми. Во время прогулки на электро-автобусах, вы увидите множество редких
деревьев и растений Грузии, позже остановитесь у озера, где обитает большое количество маленьких черепашек и рыбок.
Продолжаем путь и знакомим Вас с Гонио — Апсаросской крепостью. Ее стены являются самыми старыми в Грузии, и по-этому
берегут болшое количество легенд и историй. Данная крепость была возведена в 1 веке до н. э.
День 11
ср, 02.09.2020

Отдых на море.
День 12
чт, 03.09.2020

Отдых на море.
День 13
пт, 04.09.2020

Отдых на море. Выселение из отеля. Выезд вечером.
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День 14
сб, 05.09.2020

Пересечение границы. Ночлег.
День 15
вс, 06.09.2020

Завтрак (Входит в стоимость). Выезд. Транзит по территории России.
День 16
пн, 07.09.2020

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
WI-FI в автобусе
розетки в автобусе
сопровождение руководителем
2 ночи отдыха в отеле на территории России + завтраки
1 транзитный ночлег в районе г. Тбилиси + завтрак
обзорная экскурсия по г. Тбилиси
проживание и 3-хразовое питание в гостевом доме "В Кобулети"
Оплачивается отдельно
Выбор места в автобусе — 5 бел. руб
медицинская страховка – 5$ в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты;
экскурсии (на выбор)
Примечание
Дополнительные варианты размещения на курорте:
Отель «Nica» располагается в городе Кобулети, в 30 км от Батуми. Гостям предлагают бесплатный Wi-Fi, бар и ресторан с очень
демократичными ценами и бесплатная частная парковка на территории отеля.
Во всех номерах имеются телевизоры и кондиционеры. Из определенных номеров открывается великолепный вид на море и горы. В
каждом номере присутствуют туалетные принадлежности и фен.
Гости могут воспользоваться прекрасными условиями для отдыха, созданными хозяевами отеля.
Местонахождение данного отеля — одно из лучших в Кобулети!!! Гости остаются очень довольными и едой и услугами и местом
расположения. До моря от отеля около 50 метров.
Бесплатный WI-FI
Семейные номера
Уборка номеров
Ресторан (грузинская и европейская кухня)
Бар
1 береговая линия.
Питание: завтраки.
(*Для постояльцев специальные цены на все меню ресторана в отеле).
Отель «Копала» находится в городе Кобулети, в 27 км от Батуми. Гостям предлагают бесплатный Wi-Fi, проживание предлагается без
питания.
Во всех номерах имеются телевизоры. Из определенных номеров открывается великолепный вид на море и горы. В каждом номере
присутствуют туалетные принадлежности.
Местонахождение данного отеля — одно из лучших в Кобулети!!! Гости остаются очень довольными и едой и услугами и местом
расположения. До моря от отеля около 70 метров.
Бесплатный WI-FI
Семейные номера
Уборка номеров
1 береговая линия.
Питание: Без питания ( По желанию организовывается ).

Где купить?
Дилижанстур
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Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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