Артикул № 85723

Даты поездки:

сб, 11.09.2021 - ср, 22.09.2021
Длительность:

12 дней

Цена:

1519 р.

Эквивалент:

590 $

Туруслуга:

0 р.

Волшебная Грузия (авиатур)
Маршрут: Батуми - Кобулети - монастырь Гелатский* - монастырь Моцамета* - каньон Мартвильский*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 11.09.2021

Вылет из аэропорта Минск в 23:45, компания "Belavia".
День 2
вс, 12.09.2021

Прилет в 03:45, встреча в аэропорту Батуми.
Трансфер в отель, раннее заселение.
Питание.
День 3
пн, 13.09.2021

Отдых на море. Питание.
День 4
вт, 14.09.2021

Отдых на море. Питание.
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 5
ср, 15.09.2021

Отдых на море. Питание.
День 6
чт, 16.09.2021

Отдых на море. Питание.
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 7
пт, 17.09.2021

Отдых на море. Питание.
День 8
сб, 18.09.2021

Отдых на море. Питание.
Для желающих экскурсия (доплата 20 $). Посещение Мартвильского каньона, посещение лечебной термальной горячей воды,
температура 80 градусов, купание в горной речке.
День 9
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вс, 19.09.2021

Отдых на море. Питание.
День 10
пн, 20.09.2021

Отдых на море. Питание.
День 11
вт, 21.09.2021

Отдых на море. Питание.
Выселение около 22.00.
Трансфер в аэропорт.
День 12
ср, 22.09.2021

Вылет из аэропорта Батуми в 04:40, прилёт в аэропорт Минск в 06:40.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
авиаперелет Минск-Батуми-Минск "Belavia"
трансфер аэропорт Батуми - отель - аэропорт Батуми
раннее заселение в номера, сразу по прилету, и позднее выселение из отеля
проживание на море в Кобулети, отель "Дружба"
питание 3-х разовое
пользование лежаками и зонтами
Оплачивается отдельно
обязательно: мед. страховка + страхование расходов граждан, выезжающих за границу (риски "Отмена поездки" + "Досрочное
возвращение") (Белгосстрах) - 35$
ПЦР-тест - 15$
дополнительные экскурсии на курорте Кобулети
личные расходы
Примечание
Этапы оплаты:
- В момент заключения договора: 100$ по курсу Нацбанка + 1.5%.
- В момент заключения договора: 35$ по курсу Нацбанка (мед. страховка + страхование расходов граждан, выезжающих за границу
(риски "Отмена поездки" + "Досрочное возвращение")).
- За 30 дней до вылета: 250$ по курсу Нацбанка + 1.5%.
- По прибытию: оставшуюся часть принимающей стороне.

Проживание
1519 р. / 590 $

Отель Дружба
 Кобулети, ул. Мегоброба, 16

+ туруслуга 0 р.
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 $

Где купить?
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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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