Артикул № 86252

Даты поездки:

пт, 06.08.2021 - сб, 21.08.2021
Длительность:

16 дней

Цена:

785 р.

Эквивалент:

305 $

Туруслуга:

220 р.

"Viva Georgia!", автобусный тур в Грузию с
экскурсиями и отдыхом на море
Маршрут: Ананури - Сигнахи - монастырь Бодбийский - Тбилиси - Мцхета - Кобулети - Батуми* - Гонио* - Кутаиси*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
пт, 06.08.2021

Отправление из Минска ≈ 20:00, транзит по территории Беларуси и России, ночной переезд.
День 2
сб, 07.08.2021

Транзит по территории России, прибытие в Ростов-на-Дону, размещение в отеле, отдых, ночлег.
День 3
вс, 08.08.2021

Завтрак.
Выселение из отеля.
Транзит по территории России. Обзорная экскурсия в городе Пятигорск. Наш маршрут начинается с посещения места дуэли
Михаила Лермонтова у подножья горы Машук. Недалеко от горы Машук расположен знаменитый Провал. Об этом месте
впервые узнали в конце XVIII века. Посмотреть на озеро приезжал А.С. Пушкин и Л.Н. Толстой. Сейчас пещеру, ведущую к озеру,
благоустроили. На входе нас встретит памятник Остапу Бендеру — главному герою романа Ильфа и Петрова "12 стульев",
рядом находятся удобные скамейки, а путь внутри пещеры освещают лампочки. После посещения пещеры мы отправимся в
ещё одно популярное пятигорское местечко — беседку "Эолова арфа". Беседка является памятником архитектуры и стоит
здесь около 200 лет. С высоты "Эоловой арфы" мы сможем насладиться панорамным видом Пятигорска, увидим ближайшие к
городу поселки и, конечно же, живописный Кавказский хребет.
Ночной переезд.
День 4
пн, 09.08.2021

Пересечение российско-грузинской границы.
Раннее прибытие в Грузию ≈ 06:00.
Поездка по Военно-Грузинской дороге. Посетим монументальную Арку Дружбы народов, остановимся около Оранжевого
водопада. Позавтракаем на родине хинкали — Пасанаури. Осмотрим Крепость Ананури на Жинвальском водохранилище.
Транзит по территории Грузии, прибытие в Кахетию ≈ 16:00.
Заселение в отель, отдых, свободное время.
Грузинский ужин "Viva Georgia" (доплата — 20$, дети — 10$).
День 5
вт, 10.08.2021

Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Экскурсия в город любви Сигнахи. Увидим Средневековую крепость, оборонительные двойные стены которой окружают город.
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Побываем в монастыре Бодбе, на территории которого находится храм и усыпальница Святой Нино. По желанию можно
спуститься по тропинке из 600 ступеней к чудотворному источнику. Здесь можно будет испить или окунуться в святой воде.
Полюбуемся потрясающими видами Алазанской долины.
Далее по программе: кулинарный мастер-класс - нас научат готовить одно из основных блюд грузинской кухни: хачапури,
хинкали, грузинский хлеб "шоти" в специальной печи "тонэ" и даже чурчхелу, дегустация грузинских вин, обед из национальных
блюд и напитков.
Отправление в Тбилиси.
Заселение в отель, отдых.
Вечерняя экскурсия по Тбилиси. Посетим: площадь Мейдан, улицу Леселидзе - одну из самых колоритных улиц столицы,
канатную дорогу, крепость Нарикала, серные бани, собор Сиони, мост Мира, храм Метехи и так далее.
День 6
ср, 11.08.2021

Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в город Мцхета – древнюю столицу Грузии, посетим храм Светицховели — один из самых главных соборов Грузии,
немного прогуляемся по старинным улочкам древней столицы. Далее отправляемся в монастырь Джвари, с которого
открывается потрясающий вид на место, где сливаются две реки: Арагви и Кура, так поэтично описанные Лермонтовым в
"Мцыри".
Отправление в Кобулети.
Заселение в отель.
День 7
чт, 12.08.2021

Отдых на море.
День 8
пт, 13.08.2021

Отдых на море.
Для желающих — экскурсия по Батуми и Ботаническому саду (доплата — 20$).
Наша поездка начнется с посещения национального Ботанического сада. Весь сад делится на 21 зону, в которых представлены
растения из разных уголков мира. Помимо потрясающей красоты увидим пруд в середине парка, где живут золотые рыбки и
черепашки. А в конце сада обратите внимание на упавшее дерево, из которого выросло еще семь новых.
Затем возвращаемся в Батуми. Здесь нас ждет обзорная экскурсия по городу. Поднимемся над городом при помощи канатной
дороги Арго и насладимся прекрасными видами.
День 9
сб, 14.08.2021

Отдых на море.
День 10
вс, 15.08.2021

Отдых на море.
Для желающих — экскурсия по горной Аджарии (доплата — 20$).
Посетим Сарфи – красивое и необычное поселение прямо на границе с Турцией, крепость Гонио, водопад Махунцети,
исторический мост 12 века Царицы Тамар, ущелье Мачахела.
Следующая остановка – аджарский винный дом, где продегустируем грузинские вин и чачу.
Возвращение в Кобулети.
День 11
пн, 16.08.2021

Отдых на море.
День 12
вт, 17.08.2021

Отдых на море.
Для желающих — экскурсия в Кутаиси (доплата — 20$).
Неподалеку находится скала, к которой, согласно мифологии, был прикован Прометей. Поэтому для начала посетим пещеру
Прометея - сказочный мир сталактитов и сталагмитов с шикарной лазерной подсветкой и музыкой. Далее пройдем по
подвесному мосту над величественным каньоном Окаце (на высоте в 140 м). Полюбуемся на водопады Кинчхра.
Возвращаемся в Кобулети.
День 13
ср, 18.08.2021
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Отдых на море. Свободное время.
Освобождение номеров.
Вечерний выезд из Кобулети.
Транзит по территории Грузии.
Ночной переезд.
День 14
чт, 19.08.2021

Прохождение грузинско-российской границы.
Транзит по территории России, вечерний приезд в Ростов-на-Дону.
Размещение в отеле, отдых, ночлег.
День 15
пт, 20.08.2021

Завтрак.
Освобождение номеров.
Транзит по территории России.
Ночной переезд.
День 16
сб, 21.08.2021

Прибытие в Минск ≈ 10:00-12:00, зависит от дорожной обстановки.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Услуги сопровождающего группы
Услуги квалифицированного гида по экскурсионной программе
2 транзитных ночлега на территории Российской Федерации
Транзитный ночлег в Кахетии
Транзитный ночлег в Тбилиси
Завтраки в транзитных отелях
Обзорная экскурсия по Пятигорску
посещение Арки дружбы народов, Крепости Ананури
Экскурсия по городу любви - Сигнахи, посещение монастыря Бодбе
Кулинарный мастер-класс, дегустация грузинских вин и обед из национальных блюд
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Подъём на канатной дороге
Обзорная экскурсия Мцхета - Джвари
Проживание в отеле в Кобулети (1 береговая линия) 8 дней/7 ночей
Питание HB (завтрак, ужин)
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Грузинский ужин "Viva Georgia" (20$ - взрослые, 10$ - дети)
Дополнительные экскурсии (по желанию)
Одноместное размещение
Примечание
Оплата тура в 3 этапа:
1 этап - 100 BYN туристическая услуга при заключении договора.
2 этап - 120 BYN остаток туристической услуги (за 30 дней до выезда).
3 этап - стоимость тура в долларах оплачивается принимающей стороне по приезду.
Для детей до 12 лет скидка - 50$ (при наличии 2-х взрослых).

Проживание
Отель Iveri Beach Kobuleti
 Кобулети, пр-т Давида Агмашенебели, 339А

785 р. / 305 $
+ туруслуга 220 р.
2-х местный номер стандарт с балконом (кондиционер, холодильник, телевизор), 2-х
разовое питание.
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Отель Iveri Beach Kobuleti расположен в Кобулети, в 100 м от пляжа. К услугам гостей
ресторан, бар и общий лаундж. Среди прочих удобств — общая кухня и доставка еды и
напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. К
услугам гостей сад и детская игровая площадка.
В отеле сервируется завтрак "шведский стол" или американский завтрак.
Гости отеля Iveri Beach Kobuleti могут отдохнуть на террасе и у бассейна.
Курортный сбор: 0 $

Где купить?
Хэппи Холидейс
Минск, ул. Короля 45, офис 49
Телефон:
+375 (29) 617 19 19
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 17:00
Выходной
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