«Мегатур в Батуми»
Тбилиси, Мцхета, Сигнаги, Батуми, Кутаиси, Гудаури.
Даты туров:
Июнь
06, 13*, 20
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
04, 13*, 18, 24*
01,05,12, 22, 27*
03, 09*, 14, 21*, 28
14, 25
10, 24
08, 29
*- выезды из Киева и Харькова. Из Днепропетровска в Харьков предоставляется бесплатный трансфер.

День 1-2
Сбор туристов.
Киев – 08.00 – Южный железнодорожный вокзал.
Днепропетровск – 12.00 – ул. Набережная Ленина, 33, Цирк, парковка между Мост-Сити и цирком.
Харьков – 16.00 - ул. Полтавский шлях 58, парковка между МакДональдзом и заправкой (р-н ЖД
вокзала). Прохождение границы. Переезд по территории России.
День 3
Прохождение российско-грузинской границы.
Наше путешествие начинается по Грузии с невероятного вида обзорной площадки Кавказских гор — лучшее
место для фотографий! Спустившись ниже, мы увидим замечательную крепость Ананури на берегу
Жинвальского водохранилища – от красоты захватывает дух! Прибытие в Тбилиси. Заселение в отель. После
приглашаем на вечернюю экскурсию «Огни Тбилиси» (факультатив, 10USD/чел)! Во время экскурсии
увидите все самые известные достопримечательности Тбилиси, которые имеют особый вид при свете
городских огней современной столицы! Пройдем через знаменитый Мост Мира, который состоит из 156метрового стального каркаса, покрытого стеклом, к поющему фонтану. Затем поднимемся по канатной
дороге (подъем 2GEL/чел), которая покажет нам самую известную панораму города с высоты птичьего
полета, но самое главное – приведет к подножью постамента Матери Грузии и крепости Нарикала. Что
интересно, точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в IV веке она уже существовала!
После прогулки по желанию – посещение тбилисских серных бань (факультатив, 10USD/чел = 1 час).
Усталость как рукой снимет! В этот день возвращение отель самостоятельно.

День 4
Завтрак в отеле. Нас ждет экскурсия «Теплый город»! Мы начинаем знакомиться с
достопримечательностями Тбилиси, нашим взглядам откроются невероятные панорамы столицы Грузии:
Старый город, на которой красуются великолепные кварталы, величественный храм «Самеба» крупнейший православный собор в Закавказье, символ единства грузинской нации, храм Сиони - именно тут
венчался А. Грибоедов со своей женой Н. Чавчавадзе. Далее у нас будет возможность почувствовать

атмосферу старинных улочек Тбилиси, прогулявшись по променаду Шардени, площади Грузинского кино,
где увидим памятник Серго Параджанову. И онечно же, пройдемся по главному проспекту страны – улице
Шота Руставели!
Затем Вас ждет экскурсия «Древняя столица» (факультатив, 15USD). Мы приглашаем вас на экскурсию,
во время которой вы увидите достопримечательности из разных эпох жизни Грузии! Начнем с посещения
древней столицы Грузии – Мцхета, где находятся священные для всех грузин монастырь Светицховели,
здесь хранится великая святыня – Хитон Христа! Также в нашей программе – посещение храма Джвари,
стоящего на невероятно живописном месте – там, где соединяются две грузинские реки – Арагви и Кура!
После предлагаем вам экскурсию на крупнейший на Кавказе завод шампанских вин «Багратиони»
(факультатив, 20USD/чел). Вы попадете в самое сердце виноделия, где опытный менеджер покажет, как
происходит процесс изготовления игристого вина, где оно хранится и как правильно сохранить
незабываемый вкус! В дегустационном зале нас уже будет ждать набор из лучших грузинских игристых вин!
Вечером предлагаем всем желающим «Грузинскую ночь» (факультатив, 25USD/чел)! Традиционное
грузинское застолье – это обильный стол с вкуснейшими блюдами грузинской кухни, домашнее вино и чача,
и зажигательные выступления танцевальных и вокальных коллективов! Равнодушным из одного из лучших
ресторанов Тбилиси не уйдет никто!

День 5
Завтрак в отеле. Экскурсия в Кахетию «Край любви и виноделия» (факультатив, 25USD/чел)!
Кахетия, она же Восточная Грузия, по праву считается колыбелью мирового виноделия и одним из
красивейших уголков Грузии, где используют многовековую технологих изготовления вина! Во время
экскурсии вы сможете прикоснуться к тысячелетней истории, окунувшись в целебный источник святой
Нино в храме Бодбе (10 GEL/чел хитон для источника), посетить город любви – Сигнаги, который в первую
очередь известен своим круглосуточно работающим ЗАГСом, и великолепным видом на Алазанскую
долину! Возвращаемся в Тбилиси!
Вечером приглашаем на дегустацию в винный дом в старом городе (факультатив, 15USD/чел). Там вас ждет
дегустация различных видов вина и чачи. Винодел расскажет об истории винного дома и секретах виноделия. Так
же будет возможность приобрести хорошее вино по групповым ценам. Свободное время. 23:00 – сбор группы,
ночной переезд в Батуми.
День 6
Прибытие в Аджарию. Остановка на завтрак (по желанию, в стоимость не входит).
Обзорная экскурсия по Батуми «Прогулка по-аджарски». Город, облик которого за последние несколько
лет изменился почти полностью, все больше привлекает туристов! Окунитесь в атмосферу современной
архитектуры, бульваров с пальмами как на побережье Барселоны, и невероятным грузинским колоритом!
Пройдемся по набережной города, увидим знаменитую статую любви Али и Нино, и прогуляемся по
площади Пьяцца, сохранившей свой неповторимый колорит! Расселение в гостиницах. Вечером вас ждет
прогулка на кораблике (факультатив, 10GEL/чел = 5USD/чел)!
Прогулка вдоль набережной открывает самую знаменитую панораму города, «визитную карточку Батуми».
День 7
Завтрак. Пляжный отдых. Факультативная экскурсия в ботанический сад Батуми (факультатив, 10
USD/чел, входной билет 8 GEL/чел). Ботанический сад Батуми — это настоящее восьмое чудо света,
созданный по принципу Садов Семирамиды, вмещающий в себе более 50000 видов растений, и лишь
десятая их часть — кавказского происхождения! Огромная территория и выход к морю ждут вас!
Факультативная экскурсия «Горная Аджария» (факультатив, 25USD/чел). Грузия — это древняя страна, но
даже на фоне старинных монастырей крепость смотрится особняком — ведь она построена еще во времена
Древнего Рима! За несколько часов мы обойдем многие известные достопримечательности Аджарии —
доедем до границы с Турцией, увидим водопад Андрея Первозванного, крепость Гонио, пройдемся по

старинным арочным мостам. построенным еще во времена царицы Тамары, еще раз насладимся красотой
горных пейзажей и озер в курорте Сарпи! Позднее возвращение в Батуми. Ночлег.

День 8
Завтрак в отеле. Свободный день в Батуми!
День 9
Завтрак в отеле. Выселение из отеля/хостела. Выезд в Кутаиси. Обзорная экскурсия по центральной части города.
Свободное время.
Факультативная экскурсия в Пещеру Прометея (факультатив, 15USD/чел). «Пещера Прометея» или
Кумистави – настоящая, таящая множество красот, удивляющая своей мощью, множеством природных
образований. И в то же время, она так искусно обыграна музыкой, украшена светом, что кажется сказочной.
Переезд в Гудаури. Заселение.

День 10
Завтрак. Всех желающих побывать на высоте 2170м над уровнем моря приглашаем на джип-тур к Гергети,
у подножья горы Казбек (факультатив, 10 USD/чел). Поднимемся к самой Троицкой церкви! 12.00 – выезд
на границу.
День 11-12
Прохождение российско-украинской границы. Прибытие в Харьков, Днепропетровск, Киев.

Стоимость тура:
Вариант проживания

ПАКЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ*

Базовая стоимость

Отель 3* (1/2 DBL, 1/3 TRPL, ВВ)

229

269

Хостел (5,6,8 чел.)

159

199

* Пакет «Экскурсионный». Условия участия в акции – оплата дополнительных экскурсий при бронировании тура на
сумму 95USD. Не суммируется с другими СПО и акциями.
Обязательные экскурсии по пакету «Экскурсионный» на сумму 95USD:
«Огни Тбилиси», Серные бани, «Древняя столица», «Багратиони», «Горная Аджария», «Древняя Колхида».

В стоимость включено:

В стоимость не включено:

- Проезд по маршруту на автобусе еврокласса;

- Факультативные экскурсии;

- Проживание в выбранной гостинице/хостеле;

- Входные билеты в экскурсионные объекты;

- Завтраки в отелях;

- Личные расходы.

- 4 экскурсии: Тбилиси, Батуми, Ботанический сад,

Кутаиси
- Медицинская страховка;
- Сопровождение группы опытным гидом.
Скидки (от базовой цены):

Доплаты:

20USD для детей до 14 лет
20USD за места «не трансформеры»

70USD за одноместное размещение в отеле 3*
90USD за свободное соседнее место в автобусе

№

Экскурсии, которые уже входят в стоимость:
Наименование экскурсии
Входной билет (USD)

1

Обзорная экскурсия по Тбилиси

-

2

Обзорная экскурсия по Батуми

-

3

Ботанический сад Батуми

8GEL = 4USD/чел

4

Обзорная экскурсия по Кутаиси

-

№

Перечень всех дополнительных экскурсий:
Стоимость
Дети до 14лет
Наименование экскурсии
(USD)
(USD)

Входной билет

1

«Огни Тбилиси»

10

10 (экскурсия)

2GEL = 1USD/чел

2

Серные бани

10

10

-

3

«Древняя столица»

15

10

-

4

«Багратиони» экскурсия + дегустация

20

15 (экскурсия)

-

5

«Грузинская ночь»

25

20

-

6

«Край любви и виноделия»

25

20

10GEL = 5USD/чел*

7

Винная дегустация в Тбилиси

15

-

-

8

Прогулка на кораблике в Батуми

5

5

-

9

«Горная Аджария»

25

20

-

10

Пещера Прометея

15

15

-

11

Джип тур к Гергети

10

10

-

175

135

12GEL = 6USD/чел

ВСЕГО:

*Под входным билетом на экскурсии «Край любви и виноделия» подразумевается покупка хитона
для желающих окунуться в источнике св. Нино.
Доступна услуга проезда под даты групповых туров:
Вариант проезда
Стоимость
RT – в две стороны под даты разных рейсов
150 USD
RT – в две стороны под даты одного рейса (7 ночей в Грузии)
120 USD
OW – в одну сторону
90 USD

Дополнительная информация по туру:
ПРОЖИВАНИЕ
1.
Заселение в отели не ранее 14.00;
2.
Выселение из номеров до 10.00;
3.
Если Вы заметили неполадки в номере при заселении – сразу же сообщите об этом сопровождающему;
4.
Отели/хостелы по программе могут быть заменены на альтернативные;
5.
В хостелах завтраки не предусмотрены.
ЭКСКУРСИИ
1.
Запись на факультативные экскурсии производится по пути следования в Грузию;
2.
При отказе от экскурсии оплата не возвращается;
3.
Для посещения храмов женщинам иметь при себе юбку за колено и платок;
4.
Входные билеты оплачиваются дополнительно в кассах экскурсионных объектов. Стоимость входных билетов в
экскурсионных объектах может изменяться;
5.
Осмотр Арки дружбы народов, Ананури (день 3) производится при благоприятных погодных условиях и в дневное
время суток. Осмотр может осуществляться на обратном пути (день 7);
6.
При неявке на экскурсию по пакету «экскурсионный» оплата не возвращается;
7.
При форс мажорных обстоятельствах экскурсии могут быть заменены на альтернативные.
АВТОБУС
1.
Мы предоставляем чай/кофе в одноразовых стаканчиках во время пути, можно взять свою посуду;
2.
В автобусе есть туалет, но в санитарных целях пользование разрешено только в самых крайних случаях;
3.
Во время пути будут санитарные остановки каждые 3-4 часа;
4.
Остановка на обед во время пути предусмотрена на 2й день в пути;
5.
Время встреч, прибытий, выездов по программе ориентировочное и напрямую зависит от состояния дорог,
пограничных служб и тд.
6.
Прибытие в Украину возможно утром 12 дня.
7.
Раскладка кресел в горизонтальное положение производится на разрешенных для этого участках дороги на
усмотрение водителей.
8.
При выезде из Киева и Харькова для туристов из Днепропетровска (при количестве более 8 человек) будет
организован бесплатный трансфер.
ДЕНЬГИ
1.
На время в дороге рекомендуем взять по 800-1500 руб (российских рублей): будут остановки на обустроенных
заправочных пунктах, где можно купить воды, пообедать. По пути следования возможны остановки в платных санузлах.
2.
В Грузии местная валюта лари (GEL). Для обмена рекомендуем брать доллары (USD). Ориентировочный курс: 1
доллар США (USD) равняется 2.4 грузинский лари (GEL)

ВАЖНО!
ТУРОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ
ПОГРАНИЧНЫХ И ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ, А ТАК ЖЕ ЗА ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРОБКИ НА
ДОРОГАХ, РЕМОНТ ДОРОГ В СТРАНАХ ПРЕБЫВАНИЯ (ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ), КОТОРЫЕ МОГУТ
ПОВЛИЯТЬ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСКУРСИОННОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ТУРА
В свободное время автобусное обслуживание не предусмотрено.
Время в программе указано ориентировочное.
Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах.
Турист несет полную финансовую ответственность за порчу имущества отеля или автобуса
Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

050 955 14 54

