Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

ТУРФИРМА

ГЕОГРАФИЯ

Список телефонов:

29 5674017

44 5174017

29 3704017

Адрес: Казинца 11А БЦ " Гермес" офис 708Б | Беларусь, Минск
Skype: ulia-anyway
E-mail: ulia-antanevich@yandex.by
Веб-сайт: http://www.geograftour.com

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/664

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Новогодний авиа тур в Грузию!
Турфирма: География
Страна: Грузия
Отель: Не указан
Из Минск, на 9 дней, на 1 человек
Транспорт: Самолет
Тип отдыха: Новый год и Рождество
Тип размещения: Не указан
Тип питания: Не указан
Стоимость тура: 536 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Dates Arrival Empty

ПРОГРАММА ТУРА НА 9 ДНЕЙ
(1) Трансфер Минск – Вильнюс.
Трансфер Минск – Вильнюс. Выезд из Минска поздно вечером/ночью (точное время и место смотрите на сайте за 1-2 дня до тура в разделе
«Отправление туров»).

(2) Прибытие в Грузию
Авиа перелёт Вильнюс-Кутаиси (6:00 -11:30). Отправление в Батуми – город и порт на побережье Чёрного моря. Батуми является столицей
Аджарии и главным туристическим центром современной Грузии, привлекает туристов историческим центром города. По прибытию вас ждёт
обзорная экскурсия по Батуми. По желанию обед (доп. плата 15 €). Отправление в отель. Ночь в отеле.

(3) Завтрак. По желанию экскурсионная поездка в горную Аджарию (доп. плата 25 €). Посещение знаменитого водопада
Мацунхети, арочного моста царицы Тамары. Далее наш путь лежит к самой старой крепости в Грузии – крепость Гонио
(вход. билет ~2 доллара). Возвращение в Батуми. Ночь в отеле.
Завтрак. По желанию экскурсионная поездка в горную Аджарию (доп. плата 25 €). Посещение знаменитого водопада Мацунхети, арочного
моста царицы Тамары. Далее наш путь лежит к самой старой крепости в Грузии – крепость Гонио (вход. билет ~2 доллара). Возвращение в
Батуми. Ночь в отеле.

(4) Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время в городе. Днём отправление в Тбилиси, по дороге обед (доп. плата
15 €). Прибытие в Тбилиси. Заселение в отеле. Ночь в отеле.

Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время в городе. Днём отправление в Тбилиси, по дороге обед (доп. плата 15 €). Прибытие в
Тбилиси. Заселение в отеле. Ночь в отеле.

(5) Встреча Нового года!
Завтрак. Свободное время. Экскурсия по Тбилиси. Тбилиси – один из красивейших городов Закавказья. Здесь природа как бы сливается с
творением рук человеческих, накладывая свой отпечаток на архитектурные объекты. Во время экскурсии мы осмотрим и посетим
Кафедральный собор св. Троицы (Самеба) – символ единства грузинской нации, именно в этом храме по воскресеньям служит глава
грузинской православной церкви. Далее нам предстоит подъем на гондолах в крепость Нарикала – она является самым известным и древним
памятником Тбилисской старины и представляет собой крепостной комплекс различных эпох в Старом Тбилиси, горожане зовут ее «душой и
сердцем города». Крепость построена на вершине крутого Сололакского хребта в IV веке. Отсюда открываются великолепные виды и здесь
Вы сможете сделать лучшие фотографии на память. После осмотра крепости мы спустимся в старый город. Выйдя на площадь с югозападной стороны, мы ещё раз сможем полюбоваться руинами верхней городской крепости Нарикала, которые надвисают над городом.
Территория города является местом серных бань. Горячую сероводородную воду дают источники, вытекающие из недр горы Мтабори. Когдато кварталы города были застроены караван-сараями, торговыми домами и ремесленническими мастерскими. Во время пешеходной прогулки
по улочкам старого города Вы увидите памятник одного из лучших режиссёров своего времени Серго Параджанова -Храм Сиони. Здесь
хранится одна из главных святынь грузинской церкви – крест Св.Нино. Мост мира – шедевр современной архитектуры, прогуляемся по парку
Рике — новая зона отдыха в центре Тбилиси вдоль реки Куры.
Отправление в отель. Встреча Нового Года. По желанию предлагаем праздничный гала ужин с новогодней развлекательной программой,
зажигательной музыкой и танцами (доп. плата 70 €). Ночь в отеле.

(6) Экскурсионная поездка в Кахетию
Поздний завтрак. Примерно в 12:00 экскурсионная поездка в Кахетию - исторический край и область на востоке Грузии. Край виноградной
лозы, который является чудесным уголком грузинского виноделия. Мы отправимся в Бодбе, в знаменитый женский монастырь в Грузии,
который является общенациональной грузинской святыней. Монастырь был основан на месте захоронения святой Нино и является одним из
первых христианских культовых строений на территории Грузии. По легенде, монастырь был основан по приказу царя Мириана, современника
Нино. После обеда у Вас будет возможность поклониться могиле св. Нино и загадать заветные желания. В двух километрах от Бодбе
находится город Сигнаги– город любви, в который мы отправимся далее. Город появился современным образом на месте разрушенной
старой крепости, поэтому город как бы заключен в треугольник из хорошо сохранившейся крепостной стены, башнями и воротами. В городе
сохранены образы архитектуры жилых домов XIX века в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами. А с любой башни
крепости открывается вид на бескрайнюю Алазанскую долину. После осмотра города по желанию дегустация вина (доп. плата 15 €).
Отправление в отель. Ночь в отеле.

(7) Курорт Гудаури
Завтрак. По желанию ~ в 8:00 трансфер на курорт Гудаури (доп. плата 30 €, sky pass - электронный пропуск на подъемники -оплачиваются
дополнительно). Катание на санках, лыжах, сноубордах и другие зимние развлечения.
Гудаури — один из самых современных зимних курортов Грузии. Курорт знаменит своими широкими склонами разнообразной сложности.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

(8) Экскурсионная поездка в Мцхета.
Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка в Мцхета.
Мцхета – одно из древнейших городских поселений на территории Грузии, возникновение которого связывают с именами легендарного
праотца грузинских племен. Во время экскурсии мы осмотрим Храм Светицховели XI века, который возведен на месте каменной базилики,
стоявшей здесь с незапятных времен и служит духовным центром грузинской нации, далее Храм Джвари – это здание вырастает из скалы,
завершая ее конусообразную вершину. Именно это места описывал М. Ю. Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Далее мы посетим грузинскую
деревеньку, где вас радушно встретят и угостят блюдами домашнего приготовления, у вас будет возможность поучаствовать в мастер
классах приготовления грузинских блюд, а так же попробуете вина из национальной посуды сделанные по традиционной технологии (доп.
плата 20 евро). Переезд в город Горы. Посещение пещерного города Уплисцихе – одного из старейших поселений на территории Грузии.
Пещерный город напоминает большой муравейник, который высечен в скале, постройка сооружения завершилась задолго до нашей эры
благодаря титаническим стараниям древнего человека (входной билет в пещеру оплачивается отдельно). Отправление в отель в Кутаиси.
Ночь в отеле.

(9) Возвращение домой.
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в аэропорт. Авиа перелёт Кутаиси-Вильнюс (12:00→13:45). Трансфер Вильнюс – Минск.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
Авиа перелёт Вильнюс-Кутаиси- Вильнюс
Проживание в отелях 7 ночей с завтраками
Ручная кладь не более 10 кг, размер не превышает 42x32x25см

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
Если вы путешествуете один - одноместное размещение в отелях 130 €
Виза
Дополнительно оплачивается туристическая услуга 30 руб.

