«Солнечный, Тбилиси и Батуми»
Владикавказ - Тбилиси - Мцхета - Кахетия - Батуми – Гори Уплисцихе - Казбеги

Даты выездов 2017:
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

07.08-18.08

02.09-13.09

30.09-11.10

10.11-21.11

14.08-25.08

14.09-25.09

14.10-25.10

24.11-05.12

20.08-31.08

21.09-02.10

25.10-05.11

Стоимость тура:
Вариант
проживания

Пакет «Экскурсионный»*

Базовая цена

Хостел

159$

229$

Гостиница

239$

299$

* при покупке экскурсионного туристического пакета на сумму 95$/чел

Программа тура:
1 день. Сбор группы возле Вечного огня (ст. м. Площадь Конституции) в 10:30. Выезд из
Харькова в 11:00. Прохождение украинской и российской границы.
2 день. Во второй половине дня приезжаете во Владикавказ. Поселяетесь в гостиницу.
3 день. Завтрак. (туристы, которые приобрели проживание в хостеле могут оплатить за
завтрак по желанию – 250 руб/чел) Прохождение российской и грузинской границы. И сразу –
непередаваемой красоты горные виды. По дороге заедете посмотреть старинную крепость
Ананури.
Приезд в Тбилиси после обеда. Поселение.
Ура, доехали! Не терпится поскорее начать знакомство с Тбилиси – вас ждет вечерняя
факультативная экскурсия (оплачивается дополнительно – 10$) Вечерний Тбилиси.
Таинственно, чарующе, красиво. Вы сможете увидеть город как на ладони, подниметесь на
подъемнике к крепости Нарикала (подъемник оплачивается дополнительно – 1$).
Возвращение в гостиницу.

4 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по историческому центру Тбилиси (входит в
стоимость тура). Что Вы увидите: старинные храмы, знаковые места и колоритные
улочки прекрасного города.
Продолжите знакомство с Грузией, посетите древнюю столицу – Мцхету (оплачивается по
желанию дополнительно - 17$). Здесь вы посетите собор Светицховели и сможете купить
подарки на небольшом сувенирном рынке.
Возвращение в Тбилиси.
Вечером вас ждет неповторимая и неподражаемая Грузинская
ночь (факультатив, оплачивается дополнительно – 25$). Вы сможете отведать грузинской
кухни, почувствовать грузинский колорит и насладиться грузинским вином.
Возвращение в гостиницу.
5 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. Свободный день. Можно самому побродить по
Тбилиси, но мы предлагаем вам экскурсию в Кахетию – центр виноделия
Грузии (факультативная экскурсия, оплачивается дополнительно – 27$). Что увидите:
прекрасный вид на Алазанскую долину, город любви Сигнаги, женский Бодбийский
монастырь. ПОДАРОК ОТ ФИРМЫ – заезд на Завод Грузинских вин (дегустация
+экскурсия по винному заводу+возможность купить алкогольные напитки по
умеренным ценам)
Возвращение в Тбилиси. Перед выездом в Батуми рекомендуем посещение тбилисских
серных бань (оплачивается по желанию дополнительно-10$/чел= 1 час). Усталость как рукой
снимет! Ночной переезд в Батуми.
6 день. Приезд в Батуми. Обзорная экскурсия по Батуми (входит в стоимость тура). О!
этот город у моря! Старинный и современный, умиротворяющий своим солнцем и взрывной по
темпераменту. С ним стоит познакомиться.
Поселение в гостинице. А после поселения - здравствуй, море!
Невозможно отказаться – вечерняя экскурсия на катере вдоль побережья (входит в
стоимость тура + Прогулка на катере вдоль побережья (в ПОДАРОК от туроператора!).
Только представьте: огни вечернего Батуми отражаются в морских волнах – завораживающее
зрелище!
Возвращение в гостиницу.

7 день. Завтрак. Свободный день.
Сегодня есть возможность познакомиться с Западной Грузией. В этой небольшой стране
восточный и западный регионы сильно отличаются по характеру, темпераменту, обычаям и
вкусам. И если вначале путешествия вы познавали восточную Грузию, то сегодня предлагаем
экскурсию по западному региону – горной Аджарии (факультативная экскурсия, оплачивается
дополнительно – 22$).
Возвращение в гостиницу.

8 день. Завтрак. Свободный день – отдых на море. Понежиться в солнечных лучах,
искупаться в море, получить массу удовольствия и позитива – это мечта!
После обеда – факультативная экскурсия в очаровательный Ботанический
сад (оплачивается дополнительно по желанию - 10$).
При желании Вы можете посетить факультативную экскурсию Кутаиси (оплачивается по
желанию дополнительно 35$+ входные билеты). По пути к Кутаиси Вы сможете насладиться
восхитительными пейзажами перевала Рикоти. На месте Вас ожидает обзорная экскурсия по
городу с посещением Гелатского монастыря.
Также сегодня у Вас будет возможность побывать г. Цхалтубо, а именно - посетить пещеры
Прометея (входной билет оплачивается дополнительно – 3,5$). Вас поразит красота
огромного подземного озера и реки – это захватывающая экскурсия, в ходе которой Вы
сможете прогуляться на лодке по подземному гроту (если позволит уровень воды).
Возвращение в гостиницу.
9 день. Завтрак. Выселение. Поездка в Гори и пещерный город Уплисцихе. Эта
экскурсия входит в стоимость тура. В Гори можно посетить Музей Сталина (входной билет –
7$). А Уплисцихе – это уникальный пещерный город, в котором вплоть до средины XVIII
столетия кипела жизнь.
Переезд в Казбеги. Поселение и ночлег в усадьбах.
10 день. Завтрак. Выселение.

Факультатив – джип-тур в горы (оплачивается по желанию дополнительно - 10$).
Захватывающее мероприятие. На джипах вас поднимут в горы к старинному храму XIV столетия.
Здесь открывается красивейший вид. У гор есть своя, особая магия. На джипах спускаетесь
вниз.
Отправление домой.
11-12 день. Дорога домой. Прохождение русско-украинской границы. Здравствуй, дом,
милый дом. Приезд в Харьков во второй половине дня.

Стоимость тура
Вариант
проживания

Пакет «Экскурсионный»*

Базовая цена

Хостел

159$

229$

Гостиница

239$

299$

* при покупке экскурсионного туристического пакета на сумму 95$/чел
детям до 12 лет - скидка 20$

Акция для групп: 15+1 бесплатно

* Пакет «Экскурсионный»:






Условие бронирования тура — депозит на дополнительные экскурсии в размере 95$/чел.
Депозит на мероприятие «Грузинская ночь», «Джип тур», «Пещеры Прометея и Кутаиси»
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

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:










1. Проезд комфортабельным
автобусом (кондиционер, ТВ);
2. Проживание (1 ночь Владикавказ, 2 ночи - Тбилиси, 3 ночи Батуми, 1 ночь - Казбеги
3. Завтраки (при проживании в
гостинице) + завтрак (шведский стол) во
Владикавказе;
4. Обзорная экскурсия по Тбилиси,
дневная и вечерняя экскурсии в Батуми,
экскурсия Гори-Уплисцихе;
5. Услуги экскурсовода,
сопровождение группы руководителем;
6. Страховка медицинская.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
1. Дополнительные экскурсии:










«Вечерний Тбилиси» - 10$;
Мцхета – 17$;
Кахетия - 27$;
«Грузинская ночь» - 25$;
Горная Аджария - 25$;
Ботанический сад в Батуми - 10$;
Джип-тур - 10$/чел;
Кутаиси+Пещеры Прометея - 35$.
Серные бани - 10$.

2. Входные билеты на 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

