Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

bus.by

ТУРФИРМА

BUS.BY

Список телефонов:

+375 295426868

+375 445426868

+375 255426868

+375 173926855
Адрес: пр.Дзержинского 19 | Беларусь, Минск
Skype: starbus8
E-mail: poehali@bus.by
Веб-сайт: bus.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/2405

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Автобусный тур в Грузию,с отдыхом на море в Кобулети. Хит продаж!
Турфирма: bus.by
Страна: Грузия
Отель: PARIS 3*
Из Минск, на 16 дней, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Отдых на море
Тип размещения: DBL (двухместный номер)
Тип питания: FB (полный пансион)
Стоимость тура: 330 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
- 11 авг. 2020 – 335 USD
- 15 авг. 2020 – 335 USD
- 20 авг. 2020 – 335 USD
- 24 авг. 2020 – 335 USD
- 29 авг. 2020 – 320 USD
- 02 сент. 2020 – 300 USD
- 07 сент. 2020 – 300 USD
- 11 сент. 2020 – 290 USD
- 16 сент. 2020 – 280 USD
- 20 сент. 2020 – 270 USD

ПРОГРАММА ТУРА НА 16 ДНЕЙ
(1) Отправление из Минска (13.00 ориентировочно )
транзит по территории Беларуси и России, ночной переезд.

(2) Прибытие вечером в транзитный отель.
Размещение в транзитном отеле (включен в стоимость). Отдых.

(3) Завтрак (включен в стоимость).
Выезд из отеля ориентировочно в 8.00. Транзит по территории России. Пересечение российско-грузинской границы. Ночной переезд

(4) Ранее прибытие/заселение на курорт– Кобулети.
Размещение в номерах.

(4-12) Отдых на море.
в Кобулети в отеле «PARIS»

(13) Завтрак, раннее выселение из номеров до 9:00.
Выезд в г Мцхета ( примерно 4-5 часов в пути),
***Обязательно для женщин юбка ниже колена и платок на голову, мужчинам брюки
Далее мы отдохнувшие после 10 дней отдыха на море отправляемся на автобусно-пешеходную прогулку с русскоговорящим гидом по этому
прекрасному древнему городу .
Древняя столица Грузии Мцхета – святое место для каждого грузина. Мцхета расположена в месте слияния двух горных рек – Арагви и Куры
на невысокой речной террасе, в окружении величественных горных вершин.
Здесь располагаются остатки остатки укрепленных резиденций Армазской крепости (Армазцихе), Бебрисцихе, городских кварталов,
могильники, а также комплекс монастыря Самтавро (главный храм ХI века), и кафедральный собор Светицховели , в которой находится Риза
Господня. Собор считается вторым по значимости после Иерусалима. Близ Мцхеты находятся один из древнейших в стране монастырский
храм ДЖВАРИ (VI век). Памятники культуры региона находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному наследию.
После экскурсии мы размещаемся в настоящей грузинской усадьбе с видом на горную реку и собственной конюшней.
Вечером праздничный УЖИН (с алкоголем) в банкетном зале (включен в стоимость).

(14) Завтрак в отеле (включен в стоимость).
Освобождение номеров. Ранний выезд из отеля, переезд в Тбилиси.
Обзорно-пешеходная экскурсия по колоритному Тбилиси: во время экскурсии вы увидите все самое важное, интересное и красивое в
исторической части Тбилиси, пройдетесь по старым грузинским улочкам, окунувшись в их колорит и аутентичность, полюбуетесь
архитектурным шедевром - Мостом Мира, заглянете в район серных бань, который раскинулся перед древней церковью Метехи.
Выезд из Тбилиси. Посещение супермаркета (1 час) . Трансфер по территории Грузии. А далее мы проезжаем по одной из самых красивых
дорог в мире – грузинской военной дороге -древние крепости и храмы, горные пейзажи и ущелья. а также Крестовый перевал, который
является высшей точкой Военно-Грузинской дороги (2395 метров над уровнем моря). Остановка для фотосессии Обязательно;-)
Далее транзит по территории Грузии, прохождение Российско - Грузинской границы. Ночной переезд.

(15) Транзит по территории России, вечером приезд в транзитный отель на территории РФ.
Отдых. Ночлег.

(16) Завтрак в отеле (включен в стоимость).
Прибытие в Минск поздно ночью или на следующий день с 00.00-04.00

(17) Прибытие 00.00-04.00 (ночью) ***
все зависит от дорожной ситуации.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
- Проезд комфортабельным автобусом
-Проживание, 3 ночи в транзитных отелях с завтраками,
-Проживание на курорте 10 дней/9 ночей в номерах выбранной категории
- 3х разовое питание
-Обзорные экскурсии: в Мцхета и Тбилиси

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
1 этап
-Туристическая услуга- 50 руб для взрослого/30 руб для детей до 12 лет
2 этап
-Транспортный сбор- 150 бел.руб.,
3 этап
- Стоимость тура на принимающей территории
- Страховка- 6-3$ (детям до 16 лет Бесплатно)
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Личные расходы

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Выезд каждые 5 дней!!!
В ПОДАРОК НАСТОЯЩИЙ ГРУЗИНСКИЙ УЖИН В Г. МЦХЕТА
Раннее бронирование 2020
1. Рассрочка платежа в 2 этапа

2. Скидка 10 долл на тур

