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Авиа тур: Тбилиси + отдых в Кобулети
Программа тура:
День 1
Вылет из Минска 22:50. Прямой перелет Минск-Тбилиси-Минск.
День 2

День 3

День 4

День
5-10

02:50 Встреча в аэропорту в Тбилиси, заселение в отель. Отдых. Завтрак в отеле.
В послеобеденное время обзорная экскурсия по Тбилиси. В центре города
сохранены множество архитектурных сооружений разных направлений и стилей.
По всему городу течет река Кура, которая разделяет город на две части. Посещение
МОСТА МИРА. На левом берегу моста находиться храм Сиони, который мы также
посетим. Экскурсии в кафедральный собор ’’Самеба’’, Собор ’’Метехи’. Так же
посетим район серных бань, красота этого района Вас не оставит равнодушными.
Прогуляемся по Старому Тбилиси и Проспекту Руставели.
Переезд древнюю столицу Грузии - Мцхета. В городе Мцхета хранится важнейшая
христианская святыня – хитон Господень. Далее посетим Кафедральный Собор
Светицховели - символ христианства в Грузии и национально-освободительной
борьбы против иноземных захватчиков.
Возвращение в Тбилиси.
Свободное время в городе.
Завтрак в отеле.
Отправление на экскурсию в Кахетию - находится в восточной части Грузии и по
праву считается колыбелью грузинского виноделия. Здесь культивируются
уникальные сорта винограда, такие как Киндзмараули, Манави, Саперави.
Посещение монастыря Бодбе - это очень красивое место, занимающее огромную
площадь, на которой разбиты цветники, ухоженные лужайки, церковные
постройки, подсобное хозяйство, виноградники, целебный источник и конечно же
останки просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины.
Переезд в Сигнахи, «город любви», расположенный на горе, Сигнахи привлекает
посетителей видом на Алазанскую долину и Кавказский хребет. Город также
славится крепостью из 28 башен, возведённую в XVIII в. И входящую в список
самых известных и крупных крепостей Грузии.
Остановка на обед (доп.плата)
Возвращение в Тбилиси.
Завтрак в отеле. Выселение из номеров.
Посещение Уплисцихе - древний пещерный город, один из первых в Грузии.
Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км от Гори. Уникальность
памятника заключена в том, что сохранил в себе остатки архитектурных
сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. Общее
количество пещер составляло 700, но к настоящему времени сохранились 150.
Являлся культурным, религиозным центром на протяжении многих веков, был
частично разрушен монгольским игом, внуком Чингисхана, были казнены более
5000 монахов.
Переезд в Кобулети. Размещение в номерах.
Кобулети. Отдых на море.
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Отдых на море.
Позднее выселение из номеров.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Минск из Батуми.

День 12

Стоимость указана на одного человека
при проживании в 2-3-х местных номерах.
Одноместное размещение оплачивается дополнительно.
Отель Kobuleti Inn (ex. Олег)
Стоимость на 1 чел. Стоимость на 1 чел.
Даты туров:
в 2х-3х-местнм номере в 2х-3х-местнм номере
с питанием
без питания
12.06.-23.06.2020
550
525
19.06.-30.06.2020
570
545
26.06.-07.07.2020
590
565
03.07.-14.07.2020
600
575
10.07.-21.07.2020
620
595
17.07.-28.07.2020
620
595
24.07.-04.08.2020
620
595
31.07.-11.08.2020
620
595
07.08.-18.08.2020
620
595
14.08.-25.08.2020
620
595
21.08.-01.09.2020
600
575
28.08.-08.09.2020
590
565
04.09.-15.09.2020
580
555
11.09.-22.09.2020
550
525



Детям до 11.99-ти лет скидка 50$;
При проживании с 2-мя взрослыми детям до 11.99-ти лет скидка 80$.

