
Дни Программа тура

Вылет из Минска в 22:50.

Прилет в Тбилиси в 02:45. Трансфер в отель Gallery Palace 4*. Завтрак и
ночь в отеле.

Gallery Palace 4* – небольшой уютный отель находится в центре Тбилиси,
в 450 метрах от площади Свободы. В шаговой доступности кафе,
магазины, рестораны, многие популярные достопримечательности. В
отеле бесплатный Wi-Fi, сауна, тренажерный зал, светлые просторные
номера с кондиционером, мини-баром, феном и всем необходимым,
доброжелательный персонал, хорошие завтраки..

Обзорная экскурсия по Тбилиси: собор святой Троицы, Метехи,
крепость Нарикала, Абанотубани. Начинается экскурсия с кафедрального
собора святой Троицы. Собор производит незабываемое впечатление на
посетителя своей красотой и величием. Высота храма составляет 100
метров от основания до купольного креста. В комплексе объединены 12
храмов, часть которых расположены в основании главного собора. Метехи
– это церковь была возведена в 5 веке. Как и многие христианские храмы,
этот храм много раз буквально «стирали» с лица земли, но каждый раз его
вновь восстанавливали. Крепость Нарикала: точная дата постройки
крепости неизвестна, но при археологических раскопках были найдены
слои крепостных стен, датируемые 1 веком н.э. Еще в эти древнейшие
времена на территории современного Тбилиси были поселения. В 6 веке
длина крепостной стены достигла 6 000 шагам, что примерно 4 км. Высота
стен составляла 25 метров, по всей стене было расположено 25 смотровых
башень, крепостные ворота хорошо охранялись. По всем этим причинам
Нарикала в переводе означает крепость, которую невозможно взять. Было
принято решение оставить эту часть стены в центре города, чтобы
каждый гость столицы смог ощутить всю древность и могущество этого
исторического города. Абанотубани (район бань).

Свободное время на обед.

После обеда поездка в Мцхета – Джвари . История основания города
корнями глубоко уходит в Библию, по этой причине Мцхету по другому
называют вторым Иерусалимом. Именно в этом городе храниться хитон
Иисуса Христа, в котором он был распят. Посетим бывший кафедральный
собор "Светицховели" (11 век), а также известный монастырь Джвари,
который возвышается на горе перед городом. Монастырь расположен на
месте слияния устьев двух рек Арагви и Куры. С высоты 800 метров над
уровнем моря открывается сказочный вид на город Мцхета и горы. Стоит
отметить, что монастырь Джвари (6-7 век), что в переводе означает
"крест", не реставрировался и сохранил свой первозданный вид. Про
тайны и секреты древней грузинской традиции строения храмов вам
расскажут профессиональные гиды.

После тура трансфер в Тбилиси. Ночь в Тбилиси.

Экскурсия в регион Кахетия: Бодбе + Сигнаги (без дегустации).

После тура трансфер в Тбилиси. Ночь в Тбилиси.

Завтрак в отеле. Трансфер на ж/д вокзал Тбилиси. Отправление в Батуми
в 11:00.

Прибытие в Батуми. Групповой трансфер в отель. Заселение в отель.

Завтрак в отеле.

Отправление на дневную обзорную экскурсию по Батуми. Батуми –
душа Аджарии, сокровище Черного моря, частичка грузинской любви. Тур
по Батуми наполнит Вас массой положительных эмоций и влюбит в
каждую улицу этого сказочного города. Вы ознакомитесь с основными
достопримечательностями города, его историей, архитектурой, ощутите
весь колорит Аджарии. Прогуляетесь по старой части города. Здесь Вы
встретите здания украшенные химерами, русалками и многими
мифическими существами. Также ознакомитесь с современной
архитектурой города. Она весьма авангардна и необычна. Посетите новый
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бульвар, знаменитый фонтан с чачей, Алфавитную башню спиральной
формы, статую любви, статую Медеи – легенда про аргонавтов. Отдельное
внимание будет уделено христианским храмам Батуми – церковь святого
Николая и святой Варвары, Кафедральный собор Аджарии. К концу
программы посетите площадь Пьяцца – европейскую изюминку города.

Свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Отдых на пляже солнечного Батуми. Желающие могут
присоединиться к групповым туром, которые будут формироваться на
месте и посетить Ботанический сад Батуми, крепость Гонио, Горную
Аджарию – район Махунцети с водопадом с дегустацией вина в винном
доме "Аджарис цкали".

Групповой трансфер в аэропорт Батуми . Завершение обслуживания,
вылет в Минск в 04:40, прибытие в 06:40.
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Проживание в Батуми в отеле на выбор (стоимость на все даты заезда):

.

Hotel & Cafe Batus 3*. Отель расположен в 300 метрах от пляжа в Батуми.
Номера от 25 м.кв. располагают кондиционером, телевизором с плоским экраном и
кабельными каналами, холодильником и феном. Кроме того, в распоряжении
гостей игровой зал, банкетный зал и бильярд. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
До дельфинария можно дойти за 15 минут. Железнодорожный вокзал Батуми
расположен на расстоянии 5,9 км.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки"  – 1 356 $

.

Aristokrat 3*. Новый отель находится в самом центре Батуми, в 200 метрах от
площади Пьяцца. До пляжа 10 минут неспешной ходьбы. До порта и канатной
дороги около 1,5 км. До рынка идти 15 минут. В отеле бесплатный Wi-Fi,
просторные номера от 30 м.кв, с балконом, кондиционером и всем необходимым
для комфортного отдыха, сытные завтраки, внимательный персонал.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки"  – 1 403 $

.

Bloom Hotel 3*. Новый стильный отель расположен в 10 минутах ходьбы от пляжа.
В шаговой доступности популярные достопримечательности, кафе, магазины,
рестораны. В отеле бесплатный Wi-Fi, просторные уютные номера от 25 м.кв. со
всем необходимым, качественный сервис, доброжелательный персонал, хорошие
завтраки.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки"  – 1 471 $

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Тбилиси, Батуми – Минск;

• транспортное обслуживание (трансфер из аэропорта и в аэропорт, транспортировка во время
туров);

• ж/д билеты на поезд Тбилиси – Батуми;

• проживание в отеле выбранной категории на базе завтраков;

• экскурсии по программе тура: Тбилиси, Мцхета – Джавари, Кахетия, Батуми;

• услуги профессионального гида.

• Дополнительно оплачиваются:

• входные билеты по маршруту: канатка на Нарикалу 2 лари, музей Пиросмани в Сигнаги 2-3 лари;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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