Туристическая компания Интерюнион
127994 г. Москва,  ул. Сущевская, 21
Информационный бюллетень № 601
От 28.12.2016  Страна: Грузия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464, (499) 9721273, (499) 9720146
Факс 8 (499) 9720837, Е-mail: tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
ГРУЗИЯ - СТРАНА ДРУЗЕЙ

Заезды  08.09, 15.09, 29.09, 14.10, 22.10, 29.10, 04.11, 11.11, 18.11, 25.11, 02.12, 09.12, 18.12, 24.12.17  5 дней/4 ночи
Тбилиси – Мцхета - Алазанская долина – Сигнаги – Бодбе – Кварели – Киндзмараули – Хвостатая гора - Ананури – оз.Илии - Казбеги –Тбилиси
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Программа.

1 день.    Встреча группы в аэропорту Тбилиси. Трансфер и размещение в отеле выбранной категории. Экскурсия по вечернему Тбилиси. Далее за доп.плату можно поужинать в грузинском ресторане, где туристов ждёт неповторимый грузинский колорит национальных танцев, многоголосье старых и азарт новых песен (25 долл. с вином) Трансфер из ресторана в отель. Ночлег в отеле в Тбилиси.

2 день.   Завтрак в отеле. Выезд в 10:00 в Мцхету, занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подъем в монастырь Джвари (в переводе с груз."Крест") 6 век н.э., он находится на вершине горы, откуда открывается живописный вид на слияния двух рек Арагви и Куры. Посещение кафедрального собора Светицховели, где захоронен Хитон Господень. Возвращение в Тбилиси, обзорная экскурсия по городу (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, где по желанию можно будет остановиться в одном из уютных кафе, выпить чашечку ароматного кофе, Храм Сиони, Синагога. Посещение караван – сарая Арцруини. Ночлег в отеле в Тбилиси 

3 день.   Завтрак в отеле. Выезд в 09:00 в регион Кахетия. Прогулка по сказочно красивому городу Сигнаги. Подъем на Средневековую крепость, оборонительные двойные стены которой, окружают город Сигнаги, откуда открывается панорамный вид на Алазанскую долину. Посещение музея-выставки Нико Пиросмани. Далее поездка в действующий монастырь Бодбе, где захоронены мощи проповедницы Св.Нино. Далее переезд в Кварели, посещение завода № 1 в Грузии, Киндзмараули, дегустация 4 сортов вин. За доп.плату возможен ужин под звуки грузинских песен в живом исполнении певцов и музыкантов в ресторане на Хвостатой Горе в живописном месте у подножья Кавказских гор и озера Ильи. Возвращение в Тбилиси около 22:00. Ночлег в отеле.

4 день.   Завтрак в отеле. Путешествие по живописному маршруту Военно-Грузинской дороги, который откроет красоту Жинвальского озера, посещение замка Ананури, подъем по головокружительным узким серпантинам горных дорог на Крестовый перевал, проезд мимо горнолыжного центра Гудаури, посещение старинного храма Святой Троицы в Гергети, где можно пройти паломническим пешим путем (джип за доп. оплату ~ 5 $ с чел. ) на смотровую площадку на высоте 2170 м, где можно насладиться видами долины Терека и потухшего вулкана –Казбеги. Ночлег в отеле в Тбилиси.

5 день.   Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Окончание обслуживания. 

 Цена тура ЗА НОМЕР в долларах США
Размещение
Двухместный номер
Три взрослых в номере
Дети (2-15 лет) с 2 взр.
Одноместный номер
Апартаменты Алекс
560
830
772
348
3* Шайн, Давид Л, Ренисанс, Гарден
678
991
938
437
3*+ Ориентал, Престиж
745
1082
1024
481
4* Крон Палас, Vere Palace, Coral Boutique Hotel, Orion Tbilisi, Кopala
960
1395
1338
723
В цену включено: транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе, 4 ночи в Тбилиси в отеле выбранной категории с завтраком, все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, дегустация в Киндзмараули (4 сорта вина), все входные билеты, подъем на канатной дороге, медицинская страховка

Дополнительно оплачиваются:  авиабилет Москва – Тбилиси – Москва, страховка от невыезда (по желанию, от 2% от полной стоимости тура), ужин в первый день с фольклорным шоу, аренда наушников на весь тур – 15 долл.

Комиссия агентствам – 10%.

