Туристическая компания Интерюнион
127994 г. Москва,  ул. Сущевская, 21
Информационный бюллетень № 602
От 09.01.2017  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)



СОЛНЕЧНАЯ ГРУЗИЯ

Заезды  15.08, 29.08, 25.09, 17.10.17

1 день Встреча в Тбилиси. Трансфер и размещение в отеле выбранной категории. За доп.плату возможен приветственный ужин в колоритном ресторане с грузинскими танцами и фольклором (25 долл. с вином). Ночлег в Тбилиси.
 
2 день Тур Мцхета – Авторская экскурсия по Тбилиси.
Выезд в 10:00 в Мцхету (город 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. Обед в традиционном ресторане грузинской кухни -Салобиэ (по запросу). После обеда, возвращение в Тбилиси. Авторский пеший тур: посещение и осмотр пр. Руставели, Церковь Анчисхати, Кафедральный собор Сиони, Серные Бани, поместье Воронцова, Шарден, Церковь Метехи, парк Рике, Театр Оперы и Балета, театр им. Ш. Руставели, Мост Мира, Серные Бани и т.д. Подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, а также прогулка к "Инжировому" водопаду, который относится к Ботаническому саду. Ночлег в Тбилиси.

3 день Кахетия – Сигнаги – Бодбе – Кварели – Киндзмараули – Хвостатая Гора.
Знакомство с традициями страны и уникальными грузинскими винами. Выезд в 9:00 в регион Кахетия. Прибытие в Сигнаги, прогулка по сказочно красивому городу со средневековой крепостью, оборонительные двойные стены которой окружают город, со стен открывается потрясающе красивый, панорамный вид Алазанской долины. Посещение музея-выставки Н.Пиросмани. Далее поездка в действующий монастырь Бодбе, где захоронены мощи проповедницы Св.Нино. Далее маршрут продолжается в город Кварели, посещение завода № 1 в Грузии, Киндзмараули, дегустацию четырех сортов вин. По желанию за доп. оплату ужин под звуки грузинских песен в живом исполнении в ресторане на Хвостатой Горе в живописном месте 
У подножья Кавказских гор. Позднее возвращение в Тбилиси. Ночлег.

4 день  Раннее освобождение номеров. Выезд на поезде в Батуми. Трансфер и размещение в отеле выбранной категории в Батуми. Отдых на море. Ночлег.

5-7 день Отдых в Батуми.
Отдых на море. Свободные дни в Батуми. (можно заказать экскурсии по Батуми и региону по запросу)

8 день   Выезд из Батуми в Тбилиси на поезде. Трансфер в аэропорт Тбилиси.

Цена тура ЗА НОМЕР в долларах США
Отели Тбилиси/Батуми
Двухместный номер
Три взрослых в номере
Дети (2-15) с 2 взр.
Одноместный номер
Апартаменты Алекс/у Аквапарка, Гоча
837
1233
1154
526
3* Шайн, Давид Л, Ренисанс, Гарден/Бакури, Фарнавази
1048
1528
1451
700
3*+ Ориентал, Престиж, New hotel/Piazza Inn
1182
1708
1627
785
4* Сити Бутик, Крон Палас, Vere Palace, Orion Tbilisi, Kopala/Алик, Эра Палас, Piazza Корал
1570
2518
2192
1218
В цену включено: транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе, 3 ночи в отеле выбранной категории в Тбилиси и 4 ночи в отеле в Батуми с завтраком, все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, дегустация в Киндзмараули (4 сорта вина), входные билеты в музей – выставку Н.Пиросмани, подъем на канатной дороге, билеты на поезд (купе) Тбилиси – Батуми – Тбилиси, медицинская страховка


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



Комиссия турагентствам 10%

