«Гамарджоба, Грузия!»
Владикавказ - Тбилиси - Мцхета - Кахетия - Гори-Уплисцихе - Казбеги

Даты выездов 2017:
Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

11.06-19.06

03.07-11.07

31.07-08.08

02.09-10.09

07.10-15.10

03.11-11.11

22.06-30.06

15.07-23.07

19.08-27.08

14.09-22.09

21.10-29.10

17.11-25.11

26.09-04.10

Cтоимость тура.
Вариант
Цена раннего
Базовая цена
Пакет «Экскурсионный»*
проживания
бронирования** (без экскурсий)
Хостел

119$

149$

179$

Гостиница

169$

209$

239$

* при покупке экскурсионного туристического пакета на сумму 75$/чел
** при покупке тура за 5 недель до выезда

Программа тура:
1 день. бор группы возле Вечного огня (ст.м. Площадь Конституции) в 10:30, в 11:00 выезд. Прохождение украино-российской границы.
2 день. Приезд во Владикавказ во второй половине дня. Поселение в гостиницу.
3 день. Завтрак. Переезд российско-грузинской границы. По дороге заедете в крепость
Ананури. Приезд в Тбилиси во второй половине дня. Поселение.
Вы можете в этот же день начать свое знакомство с городом – факультативная экскурсия
«Вечерний Тбилиси» (оплачивается дополнительно – 10$). В сиянии огней этот город
прекрасен, по-своему загадочен и неповторим, скрывает свои тайны и легенды. По канатной
дороге (подъемник оплачивается дополнительно – 0,50$) вы подниметесь на гору, где
расположена старинная крепость Нарикала VI века – перед вами откроется роскошный вид на
вечерний город.
Возвращение в гостиницу.

4 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Тбилиси. Это город контрастов – узенькие
улочки и широкие проспекты, величественные старинные храмы и современные здания,
которые уже успели стать визитной карточкой города. Что увидите: самый большой
православный собор Грузии – собор Святой Троицы, а также часы Габраидзе, Мост мира и
многое другое.
Во второй половине дня приглашаем на факультативную экскурсию – поездка
в Мцхету (оплачивается дополнительно по желанию - 17$), старинную столицу Грузии. Здесь
словно живет душа Грузии. Что увидите: собор Светицховели. А еще сможете заглянуть на
живописный сувенирный рыночек.
Возвращение в Тбилиси.
Вечером вас ждет чарующая «Грузинская ночь» (факультатив, оплачивается
дополнительно – 25$). О! это уникально, по-грузински колоритно, вкусно, сытно и красиво.
Ужин в грузинском ресторане запомнится Вам надолго!
Возвращение в гостиницу.

5 день. Завтрак. Свободный день.
Грузия, да без вина? Не может такого быть! Сегодня в планах – поездка в Кахетию, самый
винный регион Грузии (факультативная экскурсия, оплачивается дополнительно – 27$).
Вы посетите Бодбийский женский монастырь (здесь царит особая атмосфера
спокойствия и умиротворенности) и побываете в городе любви Сигнахи (очень уютный
городок).
Также сегодня Вас ожидает дегустация грузинского вина на заводе игристых вин Багратиони (оплачивается дополнительно - 20$).
Возвращение в гостиницу в Тбилиси.

6 день. Завтрак. Выселение из гостиницы.
Сегодня Вас ожидает увлекательная экскурсия – «Гори-Уплисцихе» (оплачивается по
желанию дополнительно – 15$).
Одним из пунктов нашей экскурсионной программы будет посещение музея Сталина в
Гори. Рядом находится дом, где он родился, а в самом музее до сих пор сохранилось множество
личных предметов и вещей, связанных с жизнью Иосифа Виссарионовича – например, его
рисунки.
Переезд в древний пещерный город Уплисцихе II века до н.э. Это один из немногих
оставшихся городов, высеченный в скалах. Уникальность его в том, что он сохранил в себе
древнейшие остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных сотни и тысячи лет
назад.
Переезд в Казбеги. Размещение в гест-хаусах на ночь.
7 день. Завтрак. Выселение.
Факультативная экскурсия – катание на джипах (оплачивается по желанию дополнительно
- 10$). Вы подниметесь на гору, откуда открывается захватывающий вид. Здесь, на высоте 2170
метров, Вы посетите храм XIV столетия.
Отдых в Грузии подошел к концу. Пора отправляться домой.
Выезд домой. Прохождение грузино-российской границы.
8-9 день. Прохождение русско-украинской границы. Возвращение домой. Здравствуй,
Харьков.

Cтоимость тура.
Вариант
Цена раннего
Базовая цена
Пакет «Экскурсионный»*
проживания
бронирования** (без экскурсий)
Хостел

119$

149$

179$

Гостиница

169$

209$

239$

* при покупке экскурсионного туристического пакета на сумму 75$/чел
** при покупке тура за 5 недель до выезда

Также предлагаем отдельно автобусный проезд до Тбилиси и обратно
(в рамках одного тура) - 100$









* Пакет «Экскурсионный»:
Условие бронирования тура — депозит на дополнительные экскурсии в размере 75$/чел.
Депозит на мероприятие «Грузинская ночь» не распространяется.
При неявке на экскурсию депозит не возвращается.
При независящих от туроператора обстоятельствах дополнительные экскурсии могут быть
заменены на альтернативные.
Не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.
** Раннее бронирование – при покупке тура до 31.03
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:











ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

1. Проезд комфортабельным автобусом;

2. Проживание в гостиницах/хостелах (3

ночи в Тбилиси, 1 ночь во Владикавказе, 1

ночь в Казбеги);

3. Завтраки (при проживании в

гостинице) + завтрак (шведский стол) во

Владикавказе;

4. Обзорная экскурсия по Тбилиси;

5. Услуги экскурсовода согласно

программе;
6. Сопровождение группы;

7. Медицинская страховка.

1. Факультативные экскурсии:
"Вечерний Тбилиси" - 10$;
Мцхета – 17$;
"Грузинская ночь" - 25$;
Кахетия – 27$;
Гори-Уплисцихе - 15$;
Джип-тур - 10$;
Завод Багратиони - 20$;
2. Входные билеты в посещаемые
объекты (до 10$).
3. Личные расходы.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ:
- Для взрослых (от 16 лет) – заграничный паспорт (обычный либо биометрический),
который действителен не менее чем в течении полугода по окончании срока планируемой
поездки;
- Для детей (до 16 лет) – проездной документ. Если ребёнок едет с одним из родителей,
обязательно необходимо нотариально заверенное разрешение от родителя, который в тур
не едет. Если ребёнок едет без родителей, то обязательно нотариально заверенное
разрешение от обоих родителей.
РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:






- Удобную обувь и одежду, т.к. многие экскурсии являются пешеходными.
- Рекомендуемая сумма на 1-го человека (с учетом всех дополнительных экскурсий) – от
200$.
- На время ночных переездов желательно взять с собой в автобус надувную подушечку
под голову и плед;
- Фотоаппарат;
- Хорошее настроение :)
ВНИМАНИЕ!









- Туристам, которые были в Абхазии или Южной Осетии, будет отказано во въезде на
территорию Грузии.
- Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность
экскурсий без изменения количества услуг.
- Дополнительные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 15
человек.
- Туроператор не несет ответственности за действия или бездействие пограничных и
таможенных служб, а также за погодные условия, пробки на дорогах, ремонт дорог в странах
преывания (пути следования), которые могут повлиять на изменения в экскурсионной части
программы тура.
- В свободное время автобусное обслуживание не предусмотрено.
- Время в программе указано ориентировочное.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

