
Дни Программа тура

Вылет из Минска в 22:50.

Прилет в Тбилиси в 02:50. Трансфер в отель.

Отдых. После завтрака отправимся знакомиться со столицей Грузии.
Троицкий собор, самый большой православный храм в Грузии и третий
по величине в мире. Крепость Нарикала на вершине горы, откуда
открывается великолепный вид на город. Старейший район серных бань
Абанотубани, где посреди приземистых зданий-куполов возвышается
отделанная изразцами величественная Синяя баня. Осмотрим и другие
главные достопримечательности Тбилиси.

После обеда направимся в парламентскую столицу Грузии, второй по
величине город Кутаиси. Ужин с песнями и танцами  в имеретинской
гостеприимной семье, где пустимся в пляс под звуки грузинской
зажигательной музыки.

Ночлег в Кутаиси.

Завтрак в гостинице.

Сегодня наш путь лежит в Сванетию, место совершенно уникальное и
особенное. Регион на северо-западе Грузии, знаменитый многовековыми
сванскими башнями, горами, озерами и непосредственно местными
жителями – сванами. По дороге посетим Дворец Дадиани – родовой
дворец древнего аристократического рода мегрельских князей Дадиани,
который находится в Зугдиди. Род Дадиани был связан родственными
узами с Наполеоном Бонапартом, и в результате этой связи княжескому
семейству перешло по наследству множество реликвий, которые
принадлежали Наполеону. Тут хранится плащаница Девы Марии, которую
предки князей Дадиани привезли из Византии в XV веке. Кульминацией
всех сокровищ Дадиани является одна из трёх посмертных масок
Наполеона. Заедем на Ингурскую ГЭС, крупнейшую на Кавказе
гидроэлектростанцию. Плотина Ингури входит в пятерку арочных плотин
мира. Выше Ингурской ГЭС дорога окончательно превращается в горный
серпантин, петляющий среди потрясающе живописных пейзажей. Получив
дозу адреналина, вечером прибудем в Местию, столицу Сванетии.

Ужин и ночлег в Местии.

Завтрак в гостинице.

Свободный день в Местии или возможность отправиться в
дополнительную поездку на внедорожнике в жемчужину Сванетии
Ушгули. Садимся на джипы, путь лежит в Ушгули. Это одна из самых
высокогорных общин в Европе, расположенная на высоте 2200 метров над
уровнем моря. Община включает в себя четыре древних поселения,
расположенные в верховьях реки Ингури, у южного подножия горы-
исполина Шхары (5193 м.), высочайшей точки Кавказского хребта. Многие
архитектурные памятники датируются IX-X веками. Села со всех сторон
окружены ледниками и уходящими в небо седыми вершинами. Сваны –
особенный народ, здесь все лаконично, скромно, аскетически строго.
Также достопримечательностями общины являются Нижний Чажашский
замок с несколькими полуразрушенными башнями и Верхний Чажашский
замок, который по преданию некогда являлся пристанищем великой
царицы Тамары, особо почитаемой в этих местах. Архитектурный
комплекс Ушгули является уникальным культурно-историческим
ансамблем, и за свою исключительность он внесен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

На обратном пути попьём минеральной воды, текущей прямо с гор.
(поездка за дополнительную плату).

Ужин и ночлег в Местии.

Завтрак в гостинице.

Сегодня направимся на побережье Чёрного моря. По дороге заедем на
рынок в Зугдиди, ведь самые ароматные специи и аджику можно
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приобрести именно здесь. По дороге остановка и прогулка в каньоне
Мартвили. Когда-то это было место для купания грузинских дворян, семьи
Дадиана, а теперь оно популярно среди туристов. Место впечатляет
своими красивыми пейзажами - богатой растительностью, ручьями и
водопадами. По каньону проплывем на лодке.

Во второй половине дня прибытие в Батуми. Регистрация в гостинице.
Свободный вечер или экскурсия по Батуми (доп. оплата). Во время
экскурсии по Батуми увидим Гигантскую Алфавитную башню,
Восьмиметровую движущуюся скульптуру «Али и Нино»,
символизирующую вечную любовь. Старый Батуми напоминает город из
волшебной сказки: его здания разрисованы орнаментом, а улицы
украшены скульптурами мифических химер, русалок и античных героев.
Попробуем угадать, который час, глядя на астрономические часы.
Прогуляемся по площади Пьяцца, где выступали такие знаменитости как
Плачидо Доминго, Крис Ботти и другие. Полюбуемся французским
фонтаном, одним из лучших в Европе. Яркое освещение, приятная музыка,
трехмерное лазерное шоу и уникальный дизайн фонтана создают зрителю
иллюзию «танцующей воды». Экскурсия за дополнительную плату.

Ночлег в Батуми.

Завтрак в гостинице.

Свободный день для отдыха у моря или поездка по долине
Мачахела c обедом в местной семье за доп. плату (поездка на пол
дня. Свободное время до 14:00). В 28 км от Батуми находится долина
Мачахела, которую называют «путь в небо». История, этнография и
природа этого уголка окутана множеством тайн. Посетим деревни,
расположенные на склоне гор. Богатством ущелья являются нетронутая
природа с многообразной растительностью, со своими прозрачными
речками, где водится форель. Спустимся по тропинке в ущелье, чтобы
полюбоваться водопадом. Но главное сокровище ущелья - местные
жители, которые сохранили обычаи и ремесло своих предков. Заедем в
местную аджарскую семью, где не только отведаем аджарские
национальные блюда, вино, но и насладимся Грузинскими танцами в
исполнении членов семьи, попробуем станцевать и сами.

Ночлег в Батуми.

Завтрак в гостинице. Выезд из отеля.

Переезд в Уреки – черный магнитный песчаный пляж, к которому
приписывают лечебные свойства. Свободный день в Уреки.

Ночлег в Кутаиси.

Завтрак в гостинице.

Наш путь лежит в Тбилиси. По дороге остановимся у торговцев
керамикой. Приобретенные в Грузии керамические изделия можно
использовать для приготовления блюд как в духовке, так и на газовой
плите. Грузия – это не только старинные крепости, фантастические горы,
бескрайние долины, ласковое море, хмельное вино и сытная еда, но еще и
уникальные христианские святыни, которые не менее интересны. Одно из
мест, где можно познакомиться с интереснейшими храмами – Мцхета,
древнейшая столица Грузии. Ее называют и «Вторым Иерусалимом»,
святым местом, и сердцем Грузии. Даже в ЮНЕСКО оценили Мцхету по
достоинству и занесли ее в список объектов Всемирного наследия. Это то
самое место, где захоронен хитон Исуса, святыня всего христианского
мира. Поднимемся к монастырю Джвари; отсюда открывается
великолепный вид на место, где сливаются реки Куры и Арагви.
Монастырь - первый памятник Грузии, занесенный в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО как один из лучших шедевров средневековой
грузинской архитектуры. Говорят – «Кто не был в Мцхете, тот не был в
Грузии».

Возвращение в Тбилиси. Возможность за дополнительную плату: вечером
на ужин посетить грузинский ресторан , где помимо разнообразной
грузинской кухни, вина и чачи нас ждут танцоры с зажигательными
танцами, перед которыми трудно устоять. Не секрет, что грузины
великолепно поют, и у нас будет возможность в этом удостоверится.

Ночлег в Тбилиси.

Вылет и прилет в Минск.
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Сроки тура: 17.07.20 – 25.07.20

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере.

.

Полетное расписание:

Минск – Тбилиси 22:50 – 02:50

Тбилиси – Минск 03:45 – 05:45

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 – Минск (минимальный тариф);

• проживание в двухместных номерах в отеле 3* в Тбилиси (2 ночи), гостевом доме в Кутаиси (2
ночи) - с завтраками; в гостевом доме Местия (2 ночи) с завтраком и ужином; в отеле 3* в Батуми (2
ночи) с завтраками;;

• транспортное и экскурсионное обслуживание по программе;

• ужин в имеретинской гостеприимной семье – на 2-й день;

• экскурсии по Тбилиси, поселкам Сванетии и Мцхете.

• Дополнительно оплачивается:

• мед. страховка;

• входные билеты по программе,

• дополнительные экскурсии.

• вечер в грузинском ресторане (по желанию);

• личные расходы.
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