Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19/5
Информационный бюллетень № 262
От 17.10.2018  Страна: Грузия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464,  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
Новогодние каникулы в Грузии, цены снижены!!

Тбилиси – Мцхета 

02.01 – 06.01.19  5 дней/4 ночи
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Программа

02.01   Встреча в аэропорту Тбилиси, трансфер в отель выбранной категории, размещение. 

03.01   Завтрак в отеле. Отправление в древнюю столицу Грузии – Мцхета (Список всемирного наследия ЮНЕСКО), которая является святым и культовым местом для каждого грузина. Город был основан во второй половине I тысячелетия до н.э.. и был столицей Грузии до пятого века нашей эры. Подъем в монастырь Джвари. Храм Джвари ( « храм Святого Креста»),построен в VI веке, стоит на высокой горе, откуда открывается прекрасная панорама на слияние двух величественных рек Арагвы и Куры. По преданию на этой самой горе был воздвигнут крест Святой Равноапостольной Нино. Посещение кафедрального собора Светицховели (в переводе "животворящий столп"), прогулка по узким улочкам города Мцхета. Посещение женской обители Самтавро, где можно прикоснуться к ежевичному кусту, который растет здесь со времен Святой Нино. Свободное время для обеда. Дегустация вин. Возвращение в Тбилиси. Ночлег.

04.01   Завтрак в отеле. Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси. Знакомство со Старым Тбилиси: святой храм Метехи, крепость Нарикала - душа г. Тбилиси, Абанотубани - район в центре города, известный своим комплексом Серных бань, стоящих на естественных сернистых источниках, Сионский кафедральный собор. Далее прогулка по улице Шарден, которая знаменита своими уютными кафе, ресторанами, художественными галереями. Также посещение церковь Анчисхати, которая является самой старой из сохранившихся церквей в г. Тбилиси, освященной в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Свободное время на обед. Подъем по канатной дороге на фуникулер. Возвращение в отель. Ночлег в Тбилиси.

05.01   Свободный день для покупки сувениров, посещения знаменитых серных бань, самостоятельной прогулки по городу. Ночлег в Тбилиси.

06.01   Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.


Цена тура ЗА НОМЕР в долларах США
Размещение
Двухместный номер
Три взрослых в номере
Ребенок (2-13 лет) с 2 взр.
Одноместный номер  
3* (Epic или аналогичный)
1108
1639
1628
690
3*lux (Pushkin или аналогичный)
1234
1699
1685
754
4* (City Avenue или аналогичный)
1458
1920
1909
955
В стоимость тура включено: 
- гарантированный авиаперелет Москва – Тбилиси – Москва а/к Грузинские а/л Внуково (багаж включен)
A9 929 вылет в 11:30, прилет в Тбилиси в 15:00 
A9 928 вылет в 17:40, прилет в Москву в 19:15
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт, 
- проживание в отеле выбранной категории в Тбилиси с завтраком 4 ночи, 
- две экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, 
- дегустация вин в Мцхете
- медицинская страховка, 
- билеты в музеи и достопримечательности, проезд на канатной дороге в Тбилиси

Дополнительно оплачиваются: страховка от невыезда (по желанию, от 3% от полной стоимости тура)

Комиссия агентствам – 10%

