
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 18:00 (ориентировочно). Проезд через Бобруйск – Жлобин
– Гомель – Воронеж. Транзит по территории РФ. Ночной переезд.

Вечером прибытие на транзитный отель на тер. России. Ночлег в отеле.

Завтрак (сухим пайком). Ранний выезд в Тбилиси (913 км.). Прохождение
российско-грузинской границы.

Далее едем по самой красивой дороге Кавказа – это одна из самых красивых
дорог на Кавказе! Этот путь – «Дарьяльская дорога» – по лощинам рек
Терека и Арагви – известен с давнего времени. Здесь нет повторений –
сплошное чередование контрастных красочных ландшафтов, начиная от
долин с зеленью садов и виноградников на высоте 150 метров над уровнем
моря, и заканчивая величавыми горными вершинами, поднимающимися
выше 5000 метров. Дорога вьется по правому берегу Куры.

Вечером прибытие в Тбилиси. Заселение в отель. Ночлег в отеле в Тбилиси.

Завтрак в отеле.

Экскурсия по городу с местным экскурсоводом, который знает о
Тбилиси все … (включена в стоимость). Мы посетим старый город с узкими
улицами, сохранившими черты средневековой застройки. Здесь можно
увидеть развалины цитадели Нарикала (подъем по канатной дороге 2,5
лари) - замечательное место для памятных фотографий, каменную церковь
Анчисхати – 6 век, церковь Метехи- основанную в 13 веке, кафедральные
соборы Сиони – 12 век и Кафедральный собор Самеба, Увидим знаменитые
серные бани в Абанотубани. Во время экскурсии по городу посещение
винного специализированного магазина, где у Вас будет возможность
продегустировать и купить лучшего грузинского вина!

Экскурсия в Мцхету (включена в стоимость в сопровождении гида) —
древнейшая столица Грузии (2500 лет). Святое место. Ее называют «Вторым
Иерусалимом», сердцем страны. В списке ЮНЕСКО. В начале экскурсии мы
посетим символ христианства Грузии – древний монастырь Джвари,
стоящий на живописной вершине в месте слияния Куры и Арагви,
неподалёку от Мцхеты. На экскурсии по монастырю вы увидите всё его
внешнее великолепие и внутреннее убранство, а также возле храма
находится смотровая площадка с незабываемой панорамой Мцхеты. Обед в
местном национальном ресторанчике (доплата 13 $, дети до 12 лет 8$):
харчо, несколько видов хинкали, шашлык, хачапури, вино. Продолжение
экскурсии по городку Мцхете – небольшие уютные домики, кафедральный
собор Светицховели - кафедральный патриарший храм Грузинской
православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь
христианства — хитона Иисуса Христа и мантии Ильи Пророка, а также
покоятся мощи Андрея Первозванного.

Возвращение в Тбилиси. Свободный вечер в Тбилиси. Вечерний город,
ночная жизнь и незабываемые национальные рестораны с танцами и
вкуснейшими блюдами грузинской кухни. (по желанию, организация
грузинского вечера в ресторане доп.плата 15-20$). Возвращение в отель
самостоятельно.

Ночлег в Тбилиси.

Завтрак в отеле. Переезд в Кобулети (350км). По дороге остановка для
горячего питания (доплата).

Прибытие на курорт к обеду. Размещение в отеле. Ужин в отеле. Ура,
начинается отдых!

Ночлег в отеле в Кобулети.

Завтрак в отеле. Отдых на море.

В отеле Магнолия г. Кобулети - 3-х разовое питание (шведский стол) + вино
на ужин (Подарок от хозяев отеля!)

Во время отдыха предлагаются выездные экскурсии (проводятся при
наличии группы от 15 чел.):

– Автобусная экскурсия «Батуми и Батумский ботанический сад»  (5
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часов) (доплата 18$ экскурсовод+вход. билет)

– Автобусная экскурсия «Крепость Петра - водопад Махунцети – замок
в Гонио» (5 часов) (доплата 20 $ включая входные билеты в замок Гонио).

– Автобусная экскурсия «Храмы Кутаиси + Пещера Прометея»  (8
часов) (доплата 25$ включая входные билеты в пещеру) Сухой паек от
гостевого дома.
Завтрак в отеле. Выселение из номеров до 12:00.

Обед. Свободное время для покупок сувениров.

Выезд в Тбилиси вечером в 18:00. Прибытие поздно вечером в Тбилиси.

Ночлег в отеле в Тбилиси.

Завтрак в отеле. Выселение. Переезд Грузинско-Российской границы.

Транзит по территории России. Ночлег в транзитном отеле на тер. России.

Завтрак в отеле. Переезд в Минск (1500 км). Транзит по территории России и
Беларуси.

Ночной переезд.

Прибытие в Минск утром.

Рекомендуем данный тур для детей от 6 лет!

.

ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ

Отель «Катрин/Магнолия» 3* (Кобулети) – состоит из двух корпусов. Расположен
в самом центре Кобулети, в 5 минутах ходьбы от моря. Рядом с комплексом
множество магазинов, кафе, ресторанов. Недалеко расположен рынок, где можно
приобрести самые настоящие грузинские приправы, огромный выбор вина, фрукты и
овощи.

К услугам гостей: открытая терраса с местами для отдыха, летнее кафе, где
проходит организованное питание (шведский стол). Хозяйственная комната:
гладильная доска, утюг, стиральная машина. На территории и в номерах бесплатный
Wi-Fi, сейф. В каждом корпусе общая гостинная с местами для отдыха. В номерах
ежедневная влажная уборка и вынос мусора, смена белья по требованию. За
доплату: прокат велосипедов, мангал.

В каждом номере:  кондиционер, бесплатным Wi-Fi, санузел с душевой комнатой,
телевизор, чайник, холодильник на этаже, балкон (в некоторых индивидуальный, в
некоторых номерах общий), базовый набор средств личной гигиены. В номере может
размещаться от 2х до 4х человек.

Примерное меню шведского стола : завтрак 9.00-10.00 (творог, сыры, джем,
масло, хлеб, каши, сосиски, салаты, кофе, чай, выпечка); обед 14:00-15:00 (мясное
горячее, гарниры, суп, салаты, овощи, хлеб, сок или компот); ужин 19:00-20:00
(мясное горячее, гарниры, салаты, овощи, фрукты, творог, сыры, джем, хлеб,
напиток, вино).

.

График
заездов

Отель «Катрин/Магнолия» 3 * (Кобулети), 3-х
разовое питание (шведский стол)

Номера категории «мансарда» Номера категории
«стандарт»

- - -
12.06 –
27.06.2020 285$ + 190 руб 300$ + 190 руб
20.06 –
05.07.2020 305$ + 190 руб 320$ + 190 руб
28.06 –
13.07.2020 305$ + 190 руб 320$ + 190 руб
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06.07 –
21.07.2020 320$ + 190 руб 340$ + 190 руб
14.07 –
29.07.2020 320$ + 190 руб 340$ + 190 руб
22.07 –
06.08.2020 320$ + 190 руб 340$ + 190 руб
30.07 –
14.08.2020 320$ + 190 руб 340$ + 190 руб
07.08 –
22.08.2020 320$ + 190 руб 340$ + 190 руб
15.08 –
30.08.2020 320$ + 190 руб 340$ + 190 руб
23.08 –
07.09.2020 300$ + 190 руб 320$ + 190 руб
31.08 –
15.09.2020 300$ + 190 руб 320$ + 190 руб
08.09 –
23.09.2020 300$ + 190 руб 320$ + 190 руб

График
заездов

Отель «Катрин/Магнолия» 3 * (Кобулети), 3-х
разовое питание (шведский стол)

.

Скидка 50$ 1 ребенку с 6-12 лет с 2мя взрослыми (полноценная кровать)

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:

• проезд комфортабельным автобусом туристического класса;

• 2 транзитных ночлега на территории России, 2 завтрака;;

• 3 ночлега в Тбилиси, 3 завтрака;

• 8 ночей на море в Кобулети с 3-х разовым питание ШВЕДСКИЙ СТОЛ;

• обзорная экскурсия по Тбилиси;

• экскурсия в Древний город Мцхету, монастырь Джвари с местным гидом;

• услуги профессионального гида.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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