Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19/5
Информационный бюллетень № 326
От 29.12.2018  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)
Замечательные дни в Грузии

Тбилиси - Мцхета 
Заезды по средам, четвергам, пятницам  10.01.19 – 29.03.19    5 дней/4 ночи 
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Программа
1 день   Прилет в аэропорт Тбилиси. Трансфер и размещение в отеле выбранной категории. Ночлег.

2 день    Завтрак в отеле. Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси, позволит насладиться местной архитектурой и достопримечательностями, послушать содержательный рассказ о многовековой истории (более 1550лет) и современной жизни города. В программе: проспект Руставели, Церковь Анчисхати, поместье Воронцова, парламент Грузии, мэрия Тбилиси, Голубая галерея, Доходный дом, Академия Наук Грузии, площадь Свободы, театр Оперы и Балета им. Палиашвили, театр им. Ш. Руставели, старый город 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, где по желанию можно будет остановиться в одном из уютных кафе, выпить чашечку ароматного кофе, храм Сиони, Синагога. Посещение караван – сарая Арцруини. 
Переезд в древнюю столицу Грузии Мцхету, основанную  во второй половине 1 тысячелетия до н. э. Бывшая столица Картлийского царства. находится в 24 километрах от Тбилиси. Здесь располагаются комплекс монастыря Самтавро (главный храм XI века) и кафедральный собор Светицховели. Близ Мцхеты находится древнейший в стране монастырский храм Джвари (VI век), святое место для православных грузин, с которым связана история хитона Иисуса Христа, принятие христианства как  государственной религии. Мцхета и на сей день остается главным местом грузинской Ортодоксальной и Апостольской Церкви. Посещение основных культурных объектов в Мцхете:
Монастырь Джвари (храм Креста) – знаменитый храм, расположенный на горе у слияния рек Куры и Арагви, напротив древней столицы Грузии. Он построен правителем Восточной Грузии над деревянным крестом, поставленным на горе Св. Ниной. Из письменных свидетельств известно, что в середине VI века крест возвышался открыто и виден был издалека. Храм Джвари – одно из самых замечательных достижений древней грузинской архитектуры, и без преувеличения, самый популярный памятник Грузии, воспринимаемый как бессмертный символ народного гения.
Светицховели - один из главных соборов грузинской Православной церкви. ”Светицховели” в переводе на русский язык - "расцветший столб”. Церковь занесена в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО.
Возвращение в Тбилиси, свободное время, ночлег.
 
3 день    Завтрак в отеле. Свободное время. Возможно заказать экскурсии за доп.плату: Кахетия, Казбеги, Боржоми, Уплисцихе, Вардзия, Кутаиси или самостоятельно погулять по городу. Ночлег в Тбилиси.

4 день    Завтрак в отеле. Свободный день. Возможно заказать экскурсии за доп.плату: Кахетия, Казбеги, Боржоми, Уплисцихе, Вардзия, Кутаиси или самостоятельно погулять по городу. Ночлег в Тбилиси.

5 день   Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.

Цена тура ЗА НОМЕР в долларах США
Размещение
Двухместный номер
Три взрослых в номере
Ребенок (2-15 лет) с 2 взр.
Одноместный номер  
Апартаменты Леон, Визит (без питания)
381
554
530
256
3* Вази, HYPERLINK "https://www.flickr.com/photos/sunnytour/sets/72157656341604133" Ренисанс, Sofia
514
739
715
363
3*+ Ориентал, Элеон Бутик, Олд Авлабари, Фламинго, Фери
581
839
809
410
4* Лаэртон, Копала, Олд Метехи, Марион, Риверсайд
818
1180
1151
666
В стоимость тура включено: все трансферы по программе, проживание в отеле выбранной категории в Тбилиси с завтраком, экскурсионная программа с русскоговорящим гидом, медицинская страховка, билеты в музеи и достопримечательности, проезд на канатной дороге в Тбилиси, мед.страховка.

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

Комиссия агентствам – 10%

