Солнечная Грузия
1 день

2 день

3 день

~ 05:00 Выезд из Минска
Транзитный проезд по территории РБ ( Минск, Могилев) и РФ (Смоленск, Брянск,
Орел, Воронеж) (~1000 км)
~21:00 Прибытие в транзитный отель. Ночлег в отеле (ВКЛЮЧЕНО)
Завтрак(ВКЛЮЧЕНО).
~06:00 Выселение, выезд из отеля. Транзитный проезд по территории РФ (~1000 км)
~23:00Прибытие в транзитный отель. Ночлег в отеле (ВКЛЮЧЕНО).
Завтрак(ВКЛЮЧЕНО).
Ранний выезд из отеля.
Прохождение границы РФ\Грузия. Переезд в Тбилиси: Казбеги – Крестовый перевал –
Минеральные источники – Ананури – Жинвальское водохранилище – Тбилиси.(~400 км)
После прохождение границы начнется наше знакомство с Грузией, мы проедем по ВоенноГрузинской дороге, полюбуемся прекрасными горными ущельями и обязательно сделаем
остановку на минеральных источниках. При хорошей погоде у нас будет шанс увидеть
вершину величественного Казбека. По дороге в Тбилиси мы преодолеем Крестовый
перевал, на котором установлена Арка Дружбы Народов. Вы сможете сделать
потрясающие фотографии на фоне скал и безграничных грузинских просторов.
Далее мы подъезжаем к крепости Ананури. Крепость Ананури– одна из самых знаменитых
в Грузии, она хорошо сохранилась, несмотря на то, что ее история началась в 13-м веке, и
крепость повидала много, на своем веку. У крепости расположено Жинвальсвое
водохранилище -одно из самых красивых искусственных водоемов Грузии.
Прибытие в Тбилиси во второй половине дня.
Заселение в отель.
При желании Вы можете прогуляться по вечернему Тбилиси или же посетить серные бани,
некоторые из них работают круглосуточно.
Ночлег в Тбилиси (ВКЛЮЧЕНО)

4 день

Завтрак(ВКЛЮЧЕНО)
Обзорная экскурсия по Тбилиси (ВКЛЮЧЕНО):Мост Мира, парк Рике, район серных
бань, водопад Легвтахеви, церковь Метехи, храм крепость Нарикала, Старый Тбилиси,
улочка Шардени и др.
Свободное время в Тбилиси.
Для желающих предлагается дополнительная экскурсия в «Кахетию*:Сигнахи —
Монастырь Бодбе — Винодельня и винные квеври»(~6-8 ч, по желанию за доп.плату,
25*долл). Во время этого тура Вы посетите монастырь Бодбе, в котором похоронена
Св.Нино, с кем связана история становления Христианства в Грузии. Затем Вас ожидает
поездка в город Любви — Сигнахис его крепостной стеной и чудесными видами
Алазанской долины.

Далее мы с Вами посетим знаменитую винодельню, где Вы узнаете историю
винодельческого производства и увидите настоящие квеври. Включена дегустация 2-х
сортов вин. Понравившиеся вина можно будет приобрести по ценам производителя.
≈21:00 После насыщенного дня Вам предлагается сытный праздничный Гала-ужин и
развлекательная программа (доп. плата 25* долл, по желанию).

5
день

Ночлег в Тбилиси(ВКЛЮЧЕНО).
Завтрак(ВКЛЮЧЕНО).
Выселение из отеля.
≈7:00-14.00 Переезд Тбилиси-Батуми. Батуми –Современный развивающийся курорт с
отличной инфраструктурой и длинными песчано-галечными пляжами. Вдоль побережья
сделана отличная набережная, по которой очень приятно гулять или кататься на
велосипедах. Разнообразие мест питания и развлечений Вас приятно удивит, и вы сможете
вдоволь насладиться грузинской кухней. А так же тут есть возможность выездных
экскурсий в любое время, что сделает Ваш отдых еще ярче.
Заселение в отель
Ночлег в отеле(ВКЛЮЧЕНО).

6-12
день
поездки
Батумиотдых
на море

13 день

14 день

Завтраки(ВКЛЮЧЕНО).
Завтраки в отеле Марди Плаза 3* получили отличные отзывы наших туристов в турах в
2018-2019 гг.
В шаговой доступности от Вашего отеля находится канатная дорога Арго, площадь
Европы и статуя Медеи, Piazza, SKY-бар 360, многочисленные кафе старого города с
легендарной кухней. В пределах 0.5 км от Вашего отеля находится 157 ресторанов и 38
мест развлечений по данным TripAdvisor.
Из Батуми Вы можете съездить в город Кобулети, где Вы сможете посетить
минеральные источники, которые славятся своими целебными свойствами, и в поселок
Уреки, знаменитый своими черными магнитными песками, море тут мельче и теплее, а
магнитный песок дает оздоравливающе эффект. Любители природных
достопримечательностей смогут прекрасно провести время в Ботаническом саду, который
собрал великолепную коллекцию древесно-кустарниковых пород. В свободное время Вы
можете дополнить Ваш отдых дополнительными экскурсиями. Например, посетить
пешеходную экскурсию по Батуми, подняться по канатной дороге на смотровую площадку
или же поучаствовать в сплаве в Каньонах Окаце и Мартвиль, или же пройти Пещеру
Прометея. Все эти места несут в себе сочетание исторического наследия и уникальной
природной красоты. Варианты дополнительных экскурсий будут предложены по
маршруту.
Ночлег в отеле(ВКЛЮЧЕНО).
≈ 11:00 Выселение из отеля.
Свободное время. Отдых на море.
≈ 16:00Переезд вТбилиси. Ночной переезд.
Транзитный проезд по территории Грузии.
Прохождение границы Грузии\РФ. Транзитный проезд по территории РФ. Заезд в
Пятигорск: Лермонтовские места, пещера Провал и памятник Остапу Бендеру, беседка
"Эолова Арфа", Горячая гора и возможность посещения сероводородных купален
Обед из блюд традиционной кавказской кухни (по желанию за доплату)

Свободное время либо дополнительная экскурсия в Кисловодск с осмотром замка
Коварства и Любви(по желанию за доплату).
Ночлег в транзитном отеле(ВКЛЮЧЕНО).
15 день

16 день

Завтрак(ВКЛЮЧЕН).
Выселение из отеля. Транзитный проезд по территории РФ(≈1100 км)
Ночлег в транзитном отеле(ВКЛЮЧЕНО).
Завтрак(ВКЛЮЧЕН).
Выселение из отеля.
Транзитный проезд по территории РФ(Орел, Брянск, Смоленск),РБ(Могилев, Орша
Минск), ≈1100 км
Прибытие в Минск поздним вечером:≈ 24:00

Стоимость тура на одного человека

В стоимость тура входит:
·
проезд комфортабельным автобусом по
маршруту;

490$ + 200 бел.руб.
Дополнительно оплачивается:

·
обеды-ужины на месте, ресторан с организацией
питания для спортсменов

·
14 ночлегов: 4 ночи на территории РФ, 2
ночи в регионе Тбилиси, 8 ночей (9 дней) в
Батуми Марди Плаза 3*
·
14 завтраков: Завтраки ВКЛЮЧЕНЫ в
стоимость

·
Гала ужин с развлекательной программой в
Тбилиси (по желанию за доп.плату 25$)

·
сопровождение по маршруту движения (8
дней)

1. Экскурсия в Кахетию: Сигнахи - Монастырь Бодбе Винодельня и винные квеври с ДЕГУСТАЦИЕЙ 2-х
сортов вин (доп плата 25$, min 10 чел)
2. Экскурсия по Батуми (доп плата 10$, min 10 чел)

Дополнительные экскурсии (по
желанию):

·
Экскурсионный пакет: осмотр
достопримечательностей по военно-грузинской
дороге, экскурсия в Тбилиси
3. Поездка в Горную Аджарию с посещением
·
В ПОДАРОК БЕЗЛИМИТНОЕ
Аджарского Винного дома и дегустацией (доп плата 20$,
ПОСЕЩЕНИЕ Олимпийского плавательного
бассейна под панорамной крышей (единственного min 10 чел)
в Батуми), сауны и джакузи
4. Поездка в Имеретию и Мегрелию (доп плата 35$, min
10 чел)
5. Экскурсия в Кисловодск с заездом к замку Любви и
Коварства (доп плата 10$, min 10 чел)

+375 29 223 93 39, +375 29 362 27 58, +375 163 65 44 44
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kolumb@tut.by

