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СОЛНЕЧНАЯ ГРУЗИЯ – ПРОГРАММА «Стандарт»
- 9 ночей на море;
- отель Kobuleti Inn (ex. отель Олег) – хит продаж сезона 2019;
- отель Sunny - только положительные отзывы;
- комплимент от отеля – включены местные алкогольные напитки за ужином;
- Гарантированный проезд по военно-грузинской дороге в утреннее время с фотостопами;
- ночлег в живописном месте с горными пейзажами;
- новые дополнительные экскурсии.
ПРОГРАММА ТУРА:
1 день отправление в районе 24:00, транзит по территории России, ночной переезд.
2 день Прибытие на транзитный ночлег в РФ (Ростовская область). Размещение в отеле. Отдых,
ночлег.
3 день Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории России. Пересечение российско-грузинской
границы.
Остановка на ночлег в отеле в окружении потрясающих горных пейзажей. Возможен заказ ужина в
отеле за доп.плату.
4 день Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
А далее вас ожидает одна из самых красивых дорог в мире – грузинская военная дорога: Казбек - это
одна из самых высоких гор Кавказа, древние крепости и храмы, живописное водохранилище, горные
пейзажи и ущелья, а также Крестовый перевал – всё это неописуемой красоты места, где так и
хочется остановить время, чтобы вдоволь налюбоваться бесконечной магией горных громадин.
Гарантированы 2-3 остановки для фотосессии в самых живописных местах (Арка дружбы народов,
крепость Ананури и др.).
Прибытие в Тбилиси.
Обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси «Прогулка по старому городу».
Во время экскурсии вы увидите все самое важное и красивое в исторической части Тбилиси,
пройдетесь по старым грузинским улицам с типичными домами и дворами, узнаете о жизни горожан.
Полюбуетесь уже ставшим «открыточным» мостом Мира, заглянете в район серных бань, который
раскинулся перед древней церковью Метехи.
По окончании экскурсии отправление в Кобулети/Батуми.
Прибытие на курорт в вечернее время. Размещение в номерах. Ужин.
5 день - 12 день Отдых на море. Завтрак, обед, ужин.
Во время отдыха на море на море предлагаем следующие экскурсии:
Тематический ужин «Грузинская ночь» в национальном ресторане (доп. плата 25$). Вас ожидает
изобилие грузинских блюд, грузинские вина и фееричное выступление грузинского танцевального
коллектива.
Экскурсия «Вечерний Батуми» - Батуми особенно красив в свете вечерних фонарей. Вы совершите
прогулку по Приморскому бульвару, познакомитесь с главными достопримечательностями города и
посетите лазерное шоу - танцующие фонтаны - разноцветные струи воды поднимаются к небу под
звуки музыки (доп.плата 12$).

Экскурсия «История Аджарии» (доп.плата 12$)
Посещение этнографического музея. Музей занимает 3000 квадратных метров и наглядно
рассказывает о жизни жителей аджарского края. Вы с головой окунетесь в прошлый век и узнаете
много интересных подробностей из жизни местного населения.
Посещение крепости Гонио, которая находится всего в 6 км от Батуми. Находится она в
одноименном регионе Гонио и является старейшей крепостью Аджарии и Грузии. На территории
найдены предметы быта, которые датируются XV-XVII веком до н.э. История крепости тесно связана
с легендой об Аргонавтах и Андрее Первозванном. Здесь предположительно похоронен двенадцатый
Апостол Христа – Матфей. Крепость служила военным, экономическим, культурным форпостом
Римской империи.
Фотостоп у водопада А.Первозванного и на живописном пляже п. Сарпи - море здесь самое чистое и
красивое в Грузии.
(входные билеты в музей 10 лари, крепость Гонио 3 лари).
Экскурсия «Каньоны (мини тур)» (доп.плата 12$)
Мартвильский каньон — одно из самых запоминающихся мест, которые можно посетить в Грузии.
Весь каньон делится на две части – верхний и нижний. Верхняя часть популярнее у туристов, так как
именно по ней нужно плыть на лодке.
Также вы сможете прогуляться по нижнему каньону. Эта часть так же прекрасна как первая, по пути
вам встретятся несколько водопадов и привлекут внимание свисающие огромные скалы. Говорят, что
когда-то в чистые воды нижнего каньона специально приезжали купаться князья Дадиани.
(входные билеты 17+15 лари).
Экскурсия « Каньоны (макси тур)» (доп.плата 12$).
Каньоны Мартвили – это удивительный природный памятник, занесенный в топ экскурсий,
которые обязательно нужно посетить. Сюда едут ради красивых горных пейзажей и изумительных
водопадов. Каньон узкий поэтому чтобы разглядеть всю его красоту мы совершим прогулку на лодке,
а затем прогуляемся пешком вдоль каньона.
Каньон Окаце – мы пройдем с Вами через лесопарк и по дороге увидим руины старинного летнего
дворца князей Дадиани. В конце леса нас будет ждать подвесная тропа длиной 1,4 км и смотровая
площадка. Это небольшое путешествие над пропастью будет вознаграждено незабываемыми
впечатлениями (входные билеты 17+17+15 лари).
13 день Отдых на море. Завтрак. Обед. Выселение из номеров в 15:00. Вечерний выезд.
Прохождение границы. Ночной переезд.
14 день Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростовскую область.
15 день Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд в РБ.
16 день Прибытие в утреннее время.
Отели:
Отель Kobuleti INN расположен на одной и центральных улиц города Кобулети- улице Руставели.
До пляжа от отеля 5-7 минут пешком неспешным шагом, до центрального рынка 25-30 минут пешком
либо 7 минут на общественном транспорте. В отеле есть двух-, трех- и четырехместные номера. Во
всех номерах отеля есть фен, холодильник, кондиционер, шкаф с зеркалом, телевизор с
русскоязычными каналами, душ, туалет, Wi-Fi.
Отель Sunny расположен в центре туристической зоны курорта Кобулети, состоит из 1 корпуса 2018
года постройки. Всего 22 номера различной категории. - максимум 5 человек в номере;
- двуспальная/односпальные кровати, постельное белье, платяной шкаф, прикроватные тумбочки;
- кондиционер, телевизор (русскоязычные каналы), холодильник,
- собственная ванная комната (душ, полотенца, жидкое мыло);
- уборка номеров по требованию;
- собственный балкон с мебелью (столик, стулья).

Стоимость тура в у.е.
Дата тура

05.06- 20.06.2020
14.06-29.06.2020
23.06-08.07.2020
02.07-17.07.2020
11.07-26.07.2020
20.07-04.08.2020
29.07-13.08.2020
07.08-22.08.2020
16.08-31.08.2020
25.08-09.09.2020
03.09-18.09.2020
12.09-27.09.2020

Kobuleti Inn
Sunny
с 3-х разовым питанием
Номер
Без балкона

Номер
с балконом

Номер
Без балкона

Номер
С балконом

225
245
255
270
270
285
285
285
280
250
250
240

235
255
265
280
290
295
295
295
290
260
260
250

225
245
255
270
270
285
285
285
280
250
250
240

235
255
265
280
290
295
295
295
290
260
260
250

Апартаменты в
Батуми
2х/3х/4х местный
номер с кухней
без питания
245/205/175
255/215/185
265/225/195
285/245/215
295/255/225
295/255/225
295/255/225
295/255/225
285/245/215
255/215/185
255/215/185
255/215/185

В стоимость тура включено:
 проезд автобусом туристического класса;
 услуги сопровождающего группу;
 2 транзитных ночлега на территории России и 1 транзитный ночлег в Грузии;
 утренний проезд по грузинской военной дороге с остановками для фотосессий;
 9 ночей на море в Кобулети;
 Wi-Fi в автобусе;
 завтраки в транзитных отелях;
 питание в Кобулети – трехразовое;
 местные алкогольные напитки за ужином;
При проживании с 2-мя взрослыми скидка детям 5 - 11.99 лет составляет 60 долл. Скидка при
покупке тура без питания 25 долларов.
Дополнительно оплачивается:
- транспортно-туристическая услуга 200 руб (возможна оплата в 2 этапа: 100 руб при бронировании
и 100 руб за 1 месяц до выезда в тур);
- медицинская страховка – 8 долларов США (взрослые) в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты, 4
долларов США (дети до 16 лет) в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты;
- одноместное размещение по маршруту – 150$;
- выбор места в автобусе (10 руб. с чел.), последние 5 мест для 4-х человек (скидка 40$ с чел.);
последние 5 мест для 2-х человек не бронируются;
- дополнительные экскурсии по программе тура;
- личные расходы.

