Артикул № 83654

Даты поездки:

вт, 17.08.2021 - ср, 01.09.2021
Длительность:

16 дней

Цена:

от 875 р.

Эквивалент:

от 340 $

Туруслуга:

100 р.

Волшебная Грузия. Автобусный тур с отдыхом на
море, 10 дней в Кобулети
Маршрут: Тбилиси - Мцхета - Кобулети - Батуми* - монастырь Моцамета* - монастырь Гелатский* - каньон Мартвильский*
Выезд из городов: Минск - Жодино - Могилев
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
вт, 17.08.2021

Отправление из Минска ориентировочно в 05.00, далее Жодино, Могилёв.
Транзит по территории России, прибытие в Воронеж вечером.
Ночлег в отеле.
День 2
ср, 18.08.2021

Завтрак.
Выезд из отеля.
Транзит по территории России, ночной переезд.
День 3
чт, 19.08.2021

Пересечение российско-грузинской границы.
Поездка по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами.
Остановка у подножия Казбега, экскурсия на джипах к церкви пресвятой Троицы Гергети (2170м над у.м.). При ясной погоде
открывается потрясающий, фантастический вид на одну из самых высоких вершин Грузии – гору Казбек (5034 м) (наш подарок,
при наличии погодных условий).
Посещение монументальной Арки дружбы народов, традиционная остановка около минеральных источников, во время которой
можно вволю напиться холодным источником. Посещение древнего мужского монастыря Джвари с видом на слияние
величественных рек Арагви и Куры.
Вечерняя экскурсия по столице Грузии - Тбилиси.
Грузинский ужин в Тбилиси (по желанию).
Ночь в отеле.
День 4
пт, 20.08.2021

Завтрак.
Выезд из отеля.
Экскурсия в древнюю столицу Грузии - Мцхета, величественный собор Светицховели (XI в.), где захоронен хитон Иисуса Христа
и находится легендарный четырёхгранный столб - светицховели (животворящий).
Прибытие в Кобулети во второй половине дня.
Размещение в номерах. Праздничный ужин.
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День 5
сб, 21.08.2021

Отдых на море.
День 6
вс, 22.08.2021

Отдых на море.
Для желающих экскурсия с дегустацией вин "Горная Аджария" (доплата 20$). Обзорная экскурсия по столице Аджарии эффектному и яркому южному городу Батуми, посещение завода КТВ с дегустацией 8-ми сортов вин, Арочный мост царицы
Тамары, купание возле 40-метрового водопада Махунцети.
День 7
пн, 23.08.2021

Отдых на море.
День 8
вт, 24.08.2021

Отдых на море.
Для желающих экскурсия "Храмы Кутаиси + Сатаплия" (доплата 20 $). Посещение монастыря и академии Гелати (XII в.) с
усыпальницей основателя Гелатского монастыря - великого грузинского царя Давида IV Строителя. Посещение Моцаметы утопающего в зелени уютного монастыря с мощами святых грузинских князей Давида и Константина. Осмотр сохранившихся
следов динозавров и карстовой пещеры в заповеднике Сатаплия.
День 9
ср, 25.08.2021

Отдых на море.
День 10
чт, 26.08.2021

Отдых на море.
Для желающих экскурсия (доплата 20 $). Посещение Мартвильского каньона, посещение лечебной термальной горячей воды,
температура 80 градусов, купание в горной речке.
День 11
пт, 27.08.2021

Отдых на море.
День 12
сб, 28.08.2021

Отдых на море.
День 13
вс, 29.08.2021

Отдых на море.
Освобождение номеров в 12:00.
Вечерний выезд.
Ночной переезд.
День 14
пн, 30.08.2021

Транзит по территории России.
Прибытие на ночлег в Ростов на Дону.
День 15
вт, 31.08.2021

Завтрак.
Освобождение номеров.
Ночной переезд.
День 16
ср, 01.09.2021

Прибытие а РБ 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
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3 завтрака в транзитных отелях
посещение Арки дружбы народов, Крепости Ананури, мужского монастыря Джвари
экскурсия по столице Грузии Тбилиси, экскурсия в Мцхета, в собор Светицховели
экскурсия на джипах к церкви пресвятой Троицы Гергети
праздничный ужин в отеле в Кобулети по приезду
питание - завтрак, обед, ужин
10 дней/9 ночей на море в отеле в Кобулети
пользование лежаками и зонтами
Оплачивается отдельно
медицинская страховка – 5 $ в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты
дополнительные экскурсии на курорте Кобулети
выбор места в автобусе - 10 бел.руб. с чел.; последние 5 мест для 2-х - 50 бел.руб с чел
одноместное размещение по маршруту - 120$
грузинский ужин в Тбилиси (по желанию) - 20$, дети - 15$
Примечание
Цена указана на взрослого в 2-ух местном номере с питанием, для детей до 12 лет скидка - 50$ (при наличии 2-х взрослых).
Возможно приобрести тур без питания минус 30$.
При проживании в 3-х местном номере цены ниже.
Оплата тура в 2 этапа:
1. Оплата при заключении договора 100 руб.
2. Оплата $ на принимающей территории (в самой поездке).

Проживание
952 р. / 370 $
+ туруслуга 100 р.

Отель Дружба
 Кобулети, ул. Мегоброба, 16

2-х местный номер с балконом (кондиционер, холодильник, телевизор туалет/душ в
номере). 3-х разовое питание.
Комфортабельный отель "Дружба", расположен около пляжа, вблизи рынка и всех
развлечений.
В каждом номере имеется кондиционер и телевизор с плоским экраном и кабельными
каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона, в которой есть диван. Балкон
с видом на море (или с боковым видом на море). В собственной ванной комнате каждого
номера установлена ванна. Уборка номера, смена белья и полотенец по запросу.
Реновация номерного фонда проходит каждый год.
Гостям доступен бесплатный wi-fi на всей территории и круглосуточная стойка
регистрации. Можно поиграть в настольный теннис или взять напрокат велосипед. На
территории работает бар.
Курортный сбор: 0 $

875 р. / 340 $
+ туруслуга 100 р.

Отель Амирани
 Кобулети, ул. 26 Мая, 2

2-х местный номер стандарт с балконом (кондиционер, холодильник, туалет/душ в
номере), 3-х разовое питание
Отель Амирани расположен в курортном городе Кобулети, в 150 метрах от пляжа
Кобулети, в тихом переулке в отдалении от оживлённой автомобильной дороги, но в то
же время в нескольких минутах ходьбы от рынка, и развлечений.
Номера оборудованы: кондиционером, телевизором, общей лоджией, ванной комнатой +
туалет. Уборка номеров, смена полотенец и белья по запросу. Гостям предоставляется
бесплатный wi-fi.
На территории разбит сад. Гости могут посетить ресторан и бар. В отеле можно
забронировать семейные номера. Рядом оборудована детская игровая площадка.
Расстояние до пляжа Бобоквати составляет менее 1 км.
Курортный сбор: 0 $
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Где купить?
Кобулети Тревел
Минск, ул. Октябрьская 21, комната 216
Телефон:
+375 (44) 755 61 88
+375 (29) 653 61 88
+375 (29) 663 61 88
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной
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