Артикул № 85689

Даты поездки:

пн, 09.08.2021 - вт, 24.08.2021
Длительность:

16 дней

Цена:

758 р.

Эквивалент:

290 $

Туруслуга:

250 р.

Солнечная Грузия
Маршрут: Тбилиси - Боржоми - Кобулети - Батуми*
Выезд из городов: Минск - Жодино - Могилев
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
пн, 09.08.2021

Отправление из Минска (автовокзал Центральный) в районе 15:00, далее посадка туристов в городах Беларуси по маршруту
(Минск-Жодино-Борисов-Орша-Могилёв) транзит по территории России, ночной переезд.
День 2
вт, 10.08.2021

Прибытие в Ростов-на-Дону.
Размещение в отеле.
Отдых, ночлег.
День 3
ср, 11.08.2021

Ранний выезд из отеля.
Транзит по территории России.
Пересечение российско-грузинской границы.
А далее вас ожидает одна из самых красивых дорог в мире – грузинская военная дорога: Казбек - это одна из самых высоких гор
Кавказа, древние крепости и храмы, живописное водохранилище, горные пейзажи и ущелья, а также Крестовый перевал – всё
это неописуемой красоты места, где так и хочется остановить время, чтобы вдоволь налюбоваться бесконечной магией горных
громадин. Фотостоп у самой живописной площадки – Арки дружбы народов.
Вечернее прибытие в Тбилиси – столицу Грузии, размещение в отеле.
"Мерцающий огнями Тбилиси" (доп.плата 10$) - автобусно-пешеходная прогулка по ночному Тбилиси всегда завораживает
своей неповторимой атмосферой. Столица Грузии в ночное время превращается в яркий город - улицы которого утопают в
мерцающем волшебном свете фонарей.
День 4
чт, 12.08.2021

Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси "Прогулка по старому городу".
Во время экскурсии вы увидите все самое важное и красивое в исторической части Тбилиси, пройдетесь по старым грузинским
улицам с типичными домами и дворами, узнаете о жизни горожан. Полюбуетесь уже ставшим "открыточным" мостом Мира,
заглянете в район серных бань, который раскинулся перед древней церковью Метехи.
Свободное время для обеда и приобретения сувениров.
Переезд в Боржоми - оздоровительный курорт и небольшой ущельный город, известный благодаря одноименной минеральной
воде, обладающей уникальными лечебными свойствами. Город окружен горными массивами, покрытыми хвойными и
широколиственными лесами наделенными неповторимой красотой. Мы посетим Центральный парк города (входной билет 2
лари (~0.7$)), где вы можете насладиться минеральной водой прямо из источника.
По окончании экскурсионной программы национальный ужин в подарок!
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Отправление в Кобулети.
Прибытие на курорт в вечернее время.
Размещение в номерах.
День 5-12
Отдых на море.
Завтрак, обед, ужин.
Экскурсия "Вечерний Батуми" - Батуми особенно красив в свете вечерних фонарей. Вы совершите прогулку по Приморскому
бульвару, познакомитесь с главными достопримечательностями города и посетите лазерное шоу - танцующие фонтаны разноцветные струи воды поднимаются к небу под звуки музыки (доп.плата 12$).
Экскурсия "Мартвильский каньон" (доп.плата 12$) - одно из самых запоминающихся мест, которые можно посетить в Грузии.
Весь каньон делится на две части – верхний и нижний. Верхняя часть популярнее у туристов, так как именно по ней нужно
плыть на лодке.
Также вы сможете прогуляться по нижнему каньону. Эта часть так же прекрасна как первая, по пути вам встретятся несколько
водопадов и привлекут внимание свисающие огромные скалы. Говорят, что когда-то в чистые воды нижнего каньона
специально приезжали купаться князья Дадиани (входные билеты в парк 17+15 лари (~7+6$) катание на лодке).
Экскурсия "История Аджарии" (доп.плата 12$).
Посещение этнографического музея. Музей занимает 3000 квадратных метров и наглядно рассказывает о жизни жителей
аджарского края. Вы с головой окунетесь в прошлый век и узнаете много интересных подробностей из жизни местного
населения.
Посещение крепости Гонио, которая находится всего в 6 км от Батуми и является старейшей крепостью Аджарии и Грузии.
Здесь предположительно похоронен двенадцатый Апостол Христа – Матфей. Крепость служила военным, экономическим,
культурным форпостом Римской империи.
Фотостоп у водопада А.Первозванного и на живописном пляже п. Сарпи - море здесь самое чистое и красивое в Грузии
(входные билеты в музей 10 лари (~5$), крепость Гонио 3 лари (~1$)).
Приглашаем на тематический ужин "Грузинская ночь" в национальном ресторане (доп. плата 25$). Вас ожидает изобилие
грузинских блюд, грузинские вина и фееричное выступление грузинского танцевального коллектива.
День 13
сб, 21.08.2021

Отдых на море.
Завтрак. Обед. Ужин.
Выселение из номеров после 18:00.
Поздний выезд в сторону границы. Ночной переезд.
День 14
вс, 22.08.2021

Утренняя остановка для фотографий у крепости Ананури и Жинвальского водохранилища.
Прохождение границы.
Транзит по территории России.
Прибытие на ночлег в Ростов-на-Дону.
День 15
пн, 23.08.2021

Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд Ростов-на-Дону – Минск.
День 16
вт, 24.08.2021

Прибытие в Минск в утреннее время.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
услуги сопровождающего группу;
2 транзитных ночлега на территории России и 1 транзитный ночлег в г.Тбилиси;
обзорная экскурсия по г.Тбилиси;
экскурсионная поездка в Боржоми;
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9 ночей на море в Кобулети;
питание: FB (завтрак, обед, ужин, + в подарок! местные алкогольные напитки за ужином)
национальный ужин в Боржоми;
гарантированный проезд военно-грузинской дороги в светлое время с остановками в самых живописных местах
Оплачивается отдельно
медицинская страховка – 4-8$ в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты;
дополнительные экскурсии по маршруту и входные билеты;
одноместное размещение по маршруту – 140$;
выбор места в автобусе (10 руб. с чел.), последние 5 мест для 2-х человек (70 руб. с чел.);
дополнительные экскурсии по маршруту и входные билеты;
личные расходы;
ПЦР-анализ на COVID (групповая запись в мед.центр; условия въезда могут быть изменены Грузией)
Примечание
Скидка детям 5-12 лет при бронировании с 2-мя взрослыми – 50$.
Бронирование тура без питания – (минус) 30$.
Дополнительно оплачивается возможность проживания в номере с балконом - 15-20$ (в зависимости от даты).
Оплата транспортно-туристической услуги возможна в 2 этапа: 100 руб. при бронировании и 150 руб. за 1 месяц до выезда.
Транспортно-туристическая услуга для детей до 12 лет – 200 бел.руб., возможна оплата в 2 этапа: 50 руб. при бронировании и 150
руб. за 1 месяц до выезда.
Внимание!
- Для поездки как взрослым, так и несовершеннолетним детям обязательно необходим паспорт, действительный не менее 6 месяцев с
момента начала путешествия.
- Время по маршруту указано ориентировочно. Туроператор не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границе,
пробками на дорогах.
- Дополнительные экскурсии бронируются непосредственно на маршруте. Туроператор сохраняет за собой право менять
последовательность проведения дополнительных экскурсий. Стоимость входных билетов формируется объектами посещения и может
быть изменена без предварительного уведомления.

Проживание
758 р. / 290 $
+ туруслуга 250 р.

Отель Kobuleti Inn
 Кобулети, ул. Шота Руставели 327д

Номер стандарт без балкона (кондиционер, холодильник, туалет/душ в номере), с
трехразовым питанием
Отель расположен в центре туристической зоны курорта Кобулети. Пляж
муниципальный в 5 минутах неспешной ходьбы от отеля (менее 300 метров), галька.
Прокат лежаков платный, пляжные полотенца не предоставляются.
Территория отеля закрытая и охраняемая. На территории отеля расположен основной
ресторан, есть свой Караоке-бар, уютные зоны отдыха со столиками, бесплатный Wi-Fi
на всей территории и в номерах, прачечная (стирка белья за доплату; фен, утюг –
бесплатно, по запросу), уборка номеров по запросу.
Номера в отеле различной категории. В отеле имеются двухместные, трехместные
номера и номера семейного типа. В каждом номере - телевизор (русскоязычные
каналы), фен, холодильник, кондиционер, балкон с мебелью, утюг (по запросу).
Курортный сбор: 0 $

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34

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

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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