Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19/5
Информационный бюллетень № 325
От 29.12.2018  Страна: Грузия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464 Е-mail: tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
все самое интересное в ГРУЗИи
Тбилиси - Мцхета – Гори – Уплисцихе – Кахетия (Телави Алазанская долина, Алаверди, Икалто, Цинандали) – Гомборский перевал - Тбилиси

Заезды по четвергам  10.01 – 19.12.19   5 дней/4 ночи

file_0.jpg

file_1.wmf


Программа.
1-ый день.   Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле выбранной категории. Свободное время. Приветственный ужин (по желанию за доп. оплату) в колоритном ресторане города с грузинской кухней, под живую музыку и песни. Ночь в Тбилиси.
  
2-ой день. Мцхета – Тбилиси   Выезд  в древнюю столицу Грузии Мцхету (Список Всемирного наследия ЮНЕСКО): Подъем в монастырь Джвари (6 век н.э), находящийся на вершине горы, откуда открывается живописный вид на слияние двух рек Арагви и Куры. Посещение кафедрального собора Светицховели, где захоронен Хитон Господень. Обед в традиционном ресторане грузинской кухни Салобиэ (за доп.плату). Возвращение в Тбилиси. Авторский пеший тур по Тбилиси ( пр. Руставели, Церковь Анчисхати, поместье Воронцова, парламент Грузии, мэрия Тбилиси, Голубая галерея, Доходный дом, Академия Наук Грузии, Национальный музей, площадь Свободы, Театр Оперы и Балета им. Палиашвили, театр им. Ш. Руставели. Старый Тбилиси, Мост Мира, парк Рике). Подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, а также прогулка в ущелье Легвтахеви к природному водопаду. Мечеть, Серные Бани, район Шарден, Храм Сиони, синагога, посещение караван – сарая Арцруини. Ночлег в Тбилиси.
 
3-й день. Кахетия: Телави - Цинандали - Алаверди - Икалто - Гомборский перевал – Тбилиси    Выезд на экскурсию в регион Кахети, район, известный своими винами и достопримечательностями.  Обзороная экскурсия по столице региона городу Телави. Переезд в Цинандали,  родовое поместье князей Чавчавадзе. В гостях у князей в разное время бывали А. С. Грибоедов, вероятно А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, декабристы, офицеры Нижегородского драгунского полка, квартировавшего в урочище Карагач. Здесь встретились два любящих сердца Нино Чавчавадзе и Александр Грибоедов. В усадьбе прекрасный ухоженный парк, богатый многовековыми деревьями из разных частей мира. Хозяин усадьбы XIX века, как и любой грузин, с трепетом относился к вину, поэтому имел немалую коллекцию эксклюзивных вин. Дегустация вин микрозоны Цинандали прямо в усадьбе, что придает процессу особую атмосферность. Далее осмотр Алаверди, одной из самых знаменитых средневековых церквей в Грузии, святыни Кахетии ( начало XI в.), которая была усыпальницей кахетинских царей, и древнего монастыря Икалто . возвращение в Тбилиси через Гомборский перевал, где будет возможность полюбоваться закатом на высоте 1650 м. Позднее возвращение в Тбилиси. Ночлег.
 
4-ый день. Уплисцихе - Гори - м. Сталина – Тбилиси    Поездка в один из первых городов Грузии, высеченный  в скале Уплисцихе, возникший во второй половине II тысячелетия до нашей эры, являющийся сокровищем грузинского народа, блестящим памятником, материальной культурой грузин, страницей, написанной на камне истории. Далее экскурсия по городу, основанному Давидом Строителем (1089 – 1125 ), Гори. Посещение дома-музея Иосифа Сталина, а так же знакомство со средневековой крепостью Горисцихе. Возвращение в Тбилиси, ночлег.

5-ый день.    Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.

 Цена тура ЗА НОМЕР в долларах США
Отели Тбилиси
Двухместный номер
Три взрослых в номере
2 взр.+ребенок (2-15) в номере
Одноместный номер
Апартаменты Леон, Визит (без питания)
592
876
816
365
3* Ренисанс, Вази, София
735
1070
1010
469
3*+ Ориентал, Фери, Олд Авлабари, Элеон Бутик, Олд Тбилиси
804
1171
1106
521
4*  Бутик отель Сити, Кopala, Олд Метехи, Риверсайд, Лаэртон
1038
1508
1446
784
В цену включено: трансферы аэропорт – отель – аэропорт; проживание в отеле выбранной категории с завтраком (апартаменты без питания) в Тбилиси 4 ночи, экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, все входные билеты, подъем на канатной дороге, мед. страховка

Дополнительно оплачиваются: авиабилет Москва – Тбилиси – Москва, страховка от невыезда (по желанию, от 3% от полной стоимости тура), ужин в первый день с фольклорным шоу, 

Комиссия агентствам – 10%

