Артикул № 85530

Даты поездки:

ср, 14.07.2021 - вс, 25.07.2021
Длительность:

12 дней

Цена:

от 1524 р.

Эквивалент:

от 595 $

Туруслуга:

50 р.

Удивительная Грузия
Маршрут: Батуми - Кобулети - каньон Мартвильский* - каньон Окаце* - Уреки* - Кутаиси*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 14.07.2021

Вылет в Батуми в 23:45. Авиакомпания "Белавиа".
День 2
чт, 15.07.2021

Прилет в Батуми в 03:45. Вас встречают.
Трансфер в Кобулети.
Раннее заселение.
Отдых на море. Встреча с представителем компании.
День 3
пт, 16.07.2021

Отдых на море.
День 4
сб, 17.07.2021

Отдых на море.
Экскурсия с дегустацией вин "Горная Аджария" (доплата 20$).
Начнем с самого популярного места в Аджарии - водопада Махунцети и моста Царицы Тамары. А потом мы отправимся на
Кедский винный завод, где нас ждет безлимитная дегустация вина!
День 5
вс, 18.07.2021

Отдых на море.
А вечером мы предлагаем собраться дружной компанией и посетить форелевую ферму!
День 6
пн, 19.07.2021

Отдых на море.
Экскурсия "Каньонь Окаце" (доплата 20$).
Каньон Окаце – это одна из самых интересных достопримечательностей Грузии.
Вы окажитесь на смотровой площадке на высоте более 200 метров.
День 7
вт, 20.07.2021

Отдых на море.
Предлагаем съездить на ближайший курорт Уреки, который знаменит своими магнитными песками, мелким пляжем и
спокойным морем.
День 8
ср, 21.07.2021
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Отдых на море.
Экскурсия "Храмы Кутаиси и пещера Прометея" (доплата 20$).
Вы познакомитесь с одним из значимых городов Грузии - Кутаиси и вас ждет 1 км мистического подземелья Пещеры!
День 9
чт, 22.07.2021

Отдых на море.
День 10
пт, 23.07.2021

Отдых на море.
Прощальный "Грузинский вечер" в национальном грузинском ресторане (доплата 20$)!
День 11
сб, 24.07.2021

Отдых на море.
Выселение примерно в 23:00. Трансфер в аэропорт.
День 12
вс, 25.07.2021

Вылет в 04:40.
Прибытие в Минск в 06:40.
До новых встреч!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
авиаперелет Минск-Батуми-Минск
питание: завтрак + обед + ужин
трансфер в/из аэропорта Батуми
раннее заселение в номера, сразу по прилету, и позднее выселение из отеля
Оплачивается отдельно
страховка от несчастных случаев и на случай заболевания COVID-19 - 5$
дополнительные экскурсии на отдыхе
ПЦР-тест - 45 руб

Проживание
Отель Sun kissed

1524 р. / 595 $

 Кобулети, пр-т Давида Агмашенебели, 349

+ туруслуга 50 р.
Номер стандарт с видом на море (телевизор, кондиционер, холодильник, туалет/душ
в номере). Питание трехразовое
Отель Sun kissed находиться на первой линии и Вы сможете пить кофе на балконе,
наслаждаясь видом моря! Если на море большие волны, то вы сможете загорать у
бассейна на территории отеля.
В 2х, 3х-местных номерах есть кондиционер, холодильник, телевизор, wi-fi, душ и туалет.
Все номера с видом на море. Стол и стул на балконе.
На территории отеля есть магазин, рядом расположены кафе и рестораны.
Курортный сбор: 0 $

Отель Batumi Inn

1537 р. / 600 $

 Батуми, ул. Ангиса, 68А

+ туруслуга 50 р.
В номере стандарт: кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми
каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. В собственной ванной
комнате с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические
принадлежности. Трехразовое питание
Отель Batumi Inn расположен рядом с пляжем в Батуми, в 300 м от пляжа Батуми, в 6 км
от монумента Али и в 26 км от крепости Петра. К услугам гостей бар и терраса,

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-06-24

2

ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный wi-fi. В отеле имеются
семейные номера.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми
каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. В собственной ванной
комнате с ванной предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из окон
открывается вид на сад.
Для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак "шведский стол".
Курортный сбор: 0 $

Где купить?
Бердник Тур
Минск, ул. Куйбышева 40, офис 57Б
Телефон:
+375 (29) 651 45 85
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Пн. - Вс.

10:00 - 19:00
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