
Дни Программа тура

Авиаперелет во Владикавказ.

Прилет во Владикавказ, самостоятельный трансфер в отель (такси ~300
руб) .

Размещение в отеле (самостоятельное бронирование, стоимость ~ 1 050
руб / ночь место в двухместном номере, 1 800 руб / ночь одноместный
номер). Отели во Владикавказе легко забронировать самостоятельно по
телефону, а оплатить по прибытию наличными. Рекомендуем отель:
"Виктория", ш. Московское, д.1а, тел.: +7 (8672) 52-16-60 или другие.

Свободное время, ночь в отеле.

Если вы забронировали другой отель во Владикавказе, то для встречи с
группой необходимо прибыть в отель "Виктория" в 09:00 утра.

Размещение в автобусе, проход границы.

Переезд в Казбеги. Джип подъем на Гергети (10€), чтобы увидеть
удивительной красоты древний храм Гергетис Цминда Самеба, или
Троицкий. В ясную погоду нам откроется потрясающий вид на одну из
самых высоких вершин Грузии – гору Казбек (5147 м).

Выезд по легендарной и необыкновенно живописной Военно-Грузинской
дороге в Тбилиси через Крестовый перевал (2400 м), поездка вдоль реки
Терги, минуя горнолыжный курорт Гудаури (2200 м). По дороге внешний
осмотр старинной крепости Ананури (XVI в) над рекой Арагви и
потрясающего Жинвальского водохранилища.

Прибытие в Тбилиси, размещение в отеле 3*.

Завтрак в отеле "шведский стол" (вещи оставляем в номере, ночуем в том
же отеле).

Переезд в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Посещение древнего храма
монастыря Джвари (VI в.), воспетого в поэме "Мцыри". Осмотр Мцхеты с
сопровождающим – уникального города-музея, внесенного в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение великолепного кафедрального
собора Светицховели, в основании которого захоронена одна из главных
христианских святынь – хитон Господень. Посещение монастыря
Самтавро, где круглогодично цветёт и плодоносит куст ежевики, возле
которого в IV в. жила и проповедовала просветительница Грузии святая
Нино.

Возвращение в Тбилиси.

Осмотр с сопровождающим невероятно душевного Тбилиси,
взбирающемуся ярусами на холмы: Старый Город – исторический центр
Тбилиси с кривыми переулками и колоритными деревянными балконами,
Метехская церковь (V в.), крепость Нарикала (ІV в.), Собор Сиони (VІ-VІІ
вв.), Анчисхатская базилика Рождества Девы Марии и другое.
Экскурсионный проезд по проспекту Шота Руставели.

Свободное время в Тбилиси для поиска самых вкусных хинкали и
любования резными балконами.

Ужин (€23) в национальном ресторане с грузинскими зажигательными
песнями и танцами.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Выезд из отеля, переезд (~75 км) на грузино-армянскую границу,
пересечение границы (Садахло / Баграташен).

Переезд (~200 км) по территории Армении в город Вагаршапат,
посещение Эчмиадзина – «армянского Ватикана», духовного центра

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Владикавказ – Казбеги – Гергети – Казбек – крепость Ананури –
Тбилиси – Мцхета – Эчмиадзин – Ереван – Севан – Ахпат –
Уплисцихе – Батуми (отдых на Черном море, 5 ночей) – Горная
Аджария* – Трабзон* (Турция) – Кутаиси – Гелати – Пещера
Прометея*

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Армянской апостольской церкви (объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО):
кафедральный собор Святой Эчмиадзин (в сокровищнице которого
хранится величайшая реликвия христианства – наконечник копья,
которым пронзили тело распятого Иисуса), резиденция Каталикоса Всех
Армян, Духовная семинария и многое другое.

Переезд в Ереван.

Обзорная экскурсия по Еревану – одному из древнейших городов мира,
ровесника Вавилона и Рима, годом основания города считается 782 год до
нашей эры; холм парка Цицернакаберд, где воздвигнут памятник
жертвам геноцида 1915 года и обелиск в виде остроконечной
раздвоенной пирамиды; Собор Святого Григория Просветителя,
архитектурная композиция Большой Каскад.

Размещение в отеле в отеле 3* в Ереване.

Завтрак в отеле "шведский стол" (вещи оставляем в номере, ночуем в том
же отеле).

Свободное время в Ереване или экскурсия "Гарни – Гегард", €35
(трансфер+гид+вх.билет); переезд (~40 км), посещение комплекса Гарни
– единственного языческого храма в Армении (1-й век н.э.), посвященного
богу солнца Митре. Храм построен в эллинистическом стиле и
потрясающе вписывается в пейзаж. Осмотр вырезанного в скале
монастыря Гегард, славящегося уникальной архитектурой (объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО). В нем по преданию хранилось копье
Лонгина, которым было пронзено сердце Христа. Днем возвращение в
Ереван.

Для желающих посещение коньячного завода "Арарат" или "Ной",
включающее экскурсию по заводу и дегустацию (от €10).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Выезд из отеля, переезд (~70 км) на голубую жемчужину Армении и
наибольшее из озёр Кавказа – высокогорное озеро Севан (1900 м).
Подъем по ступенькам на обзорную площадку к монастырю Севанаванк,
осмотр монастыря, в котором находится один из красивейших хачкаров
Армении.

Переезд (~150 км), по дороге посещение древнего монастыря Ахпат (976
г), объект всемирного наследия ЮНЕСКО, пересечение армянско-
грузинской границы (Баграташен / Садахло).

Переезд (~75 км) в Тбилиси.

Размещение в отеле 3*.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Переезд (~360 км) в Батуми, "грузинский Сингапур", самый известный
черноморский курорт Грузии.

По дороге экскурсия в древний пещерный город Уплисцихе (I век до н.э.),
который достраивался на протяжении веков и включал в себя более 700
пещер и сооружений, в том числе. винные погреба, пекарни, античный
театр, зал приемов царицы Тамары.

Переезд в Гори, посещение музея Сталина (около €10), который состоит
из трех блоков: самого музея, дома и личного ж/д вагона Сталина.

Переезд (~290 км) в Аджарию, в Батуми.

Размещение в отеле "Aisi 4* в Батуми, отдых на Черном море 5
ночей. Наши туристы отдыхают в этом отеле не первый год, и мы знаем,
что отель предполагает отличный баланс "цена – качество". Новый
элегантный 14-этажный отель расположен в историчкой части города и
при этом недалеко от пляжа. Просторные и уютные номера, внимательный
и предупредительный персонал, завтраки "шведский стол" в ресторане на
13 -м этаже – с панорамным видом на город и море.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Отдых на море. Благодаря особому, очень мягкому микроклимату Батуми,
отдых здесь полезен даже для тех, кому противопоказано жаркое солнце.
Для желающих экскурсия* в Батумский Ботанический сад, €10 (трансфер
+ гид+билет).

Отдых и купание на живописном пляже Зеленый Мыс.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Отдых на море.

Для желающих экскурсия в Турцию «Трабзон + шопинг» (€55, трансфер
+ гид). Рано утром переезд (~200 км) в Трабзон, (возможен завтрак "в
дорогу"), по дороге остановка на фотопаузу около крепости Гонио Апсар.
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Прибытие в Трабзон, обзорная экскурсия по старому городу. Свободное
время. Возвращение в Батуми.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Отдых на море.

Для желающих экскурсия «Горная Аджария + Аджарский дом вина»,
€25/€15 дети до 18 лет (трансфер + гид+дегустация). Поездка в
красивейшую горную часть Аджарии, где можно увидеть великолепные
горные леса, самую длинную реку Аджарии Аджарисцкали, место слияния
двух рек – Чорохи и Аджарисцкали (долины рек усеяны множеством
маленьких селений, где и сегодня сохраняется вековой уклад жизни,
соблюдаются традиции и обычаи предков), восхитительный 20-метровый
водопад Махунцети и арочный мост Царицы Тамары, приблизительный
возраст которого около 900 лет. Посещение Аджарского дома вина, где
можно послушать увлекательный рассказ об истории виноградарства в
Аджарии и где производится редчайшее эксклюзивное вино «Порто-
франко», которое делают из винограда «чхавери», а также сорта чачи
выдержанные на кофе и ягодах. Дегустация 4 видов вина. Возвращение в
Батуми.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Отдых на море.

Для желающих поездка «Путешествие на лодках по каньону
Мартвили + морское купание в Уреки», €40 (трансфер + гид+билет на
лодку), плавание по каньону не требует специальной физической
подготовки.

Переезд (~150 км) к каньону Мартвили, катание на лодках по реке
каньона с инструктором. Умопомрачительные ущелья, глубиной
достигающие 40 метров, общая протяженность каньона около километра,
7 метровый мощнейший водопад, огромные лианы и скалы, покрытые
многовековыми мхами. Для катания на лодках необходимо взять запасную
удобную обувь (кроссовки) и пляжный костюм для захода в воду (на дне
реки – камни). На обратном пути переезд на уникальный морской
оздоровительный курорт Уреки, купание. Пляж Уреки имеет редкий
магнитный песок, имеющий удивительные целебные свойства для
сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и костной систем человека.

Возвращение в Батуми.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Утром переезд (~140 км) в Кутаиси, экскурсия по старому городу,
которому более 3 тысяч лет: посещение монастыря и академии Гелати (XII
в.), основаных великим грузинским царем Давидом IV-Строителем
(ЮНЕСКО). Свободное время в Кутаиси или посещение* карстовой пещеры
Прометея, (€15, трансфер + гид + билет), где по легенде Прометей дал
огонь людям и был прикован за это к скале.

Переезд по Грузии (~290 км).

Размещение в отеле 3*.

Ранний выезд из отеля, завтрак "в дорогу".

Переезд и пересечение грузино-российской границы, переезд во
Владикавказ, трансфер в отель.

Размещение в отеле (самостоятельное).

Свободное время, ночь в отеле.

Самостоятельный трансфер в аэропорт Владикавказа. Авиаперелет в
Москву.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10
евро.

.

Название экскурсии Бронь с туром и оплата
на маршруте Покупка на маршруте

Поездка "Гарни-Гегард" 30 евро 35 евро
Экскурсия «Горная
Аджария + дом вина»

20 евро (взрослые) / 15
евро (дети до 18 лет)

25 евро (взрослые) / 15
евро (дети до 18 лет)

Подъем на джипе на
Гергети 10 евро

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:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса, наличие кофеварки и WC не
обязательно; за туристом закрепляется место в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по маршруту (категория отеля может
соответствовать местному стандарту). На курорте в Грузии: отель 4*,

• питание: завтраки "шведский стол",

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни, отсутствие сопровождающего при
перелете,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,

• видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелет,

• медицинская страховка,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 10
евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 300 евро.
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