Ад рес:
Россия. г. Санкт-Петербург, 191023,
Невский проспект 56, офис 51

Граф ик работ ы:
понедельник - пятница: 9:00-20.00
суббота: 11:00-17:00

Бесплатный звонок по России

8 800 100 9354

ВЛЮБЛЕННАЯ ГРУЗИЯ ЖДЕТ ВАС
З аез д ы: 13 .0 2 .2 0 18 .
Прод олжит ельност ь: 4 дня.
Тип т ура: сборный (от 1 человека)
Пит ание: завтраки, кроме дня заезда; ужины в национальных ресторанах.
В первый д ень: гарантированное размещ ение после 14:00.
В послед ний д ень: освобождение номеров до 12:00.
Вст реча с экскурсовод ом ежед невно в холле от еля
13.0 2.20 18
Прибытие в Тбилиси. Трансф ер в отель. Размещ ение.
Свобод ное время.
Ужин в ресторане с ф ольклорной программой.
Трансф ер в отель. Свобод ное время.
14 .0 2.20 18
Встреча с экскурсовод ом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.
Автобусно-пешеход ная экскурсия "Кахетинское ц арство" в Кахетию.
Экскурсия "Сигнахи - город Любви".
Посещ ение монастырского и епископального комплекса Святого Георгия "Бод бе".
Экскурсия "Д олина Алазанская - д олина вин" с д егустац ией различных сортов вина в грузинской чачи в винном погребе Сигнахи.
Переезд в город Гурд жд аани.
Позд ний обед в "Гурд жаанском винном д оме" в д егустац ией вина, чачи и мастер-классами грузинской кухни.
Возвращ ение в Тбилиси.
Ужин в ресторане с ф ольклорной программой.
Свобод ное время.
15.0 2.20 18
Встреча с экскурсовод ом в холле отеля. Выезд на экскурсионную программу.
Автобусно-пешеход ная обзорная экскурсия "Расц ветай под солнц ем Грузия моя" по ц ентру Тбилиси.
Осмотр каф ед рального собора Самеба.
Прогулка на гору Мтац минд а.
Осмотр Пантеона.
Под ъем по канатной д ороге к крепости "Нарикала".
Обед с д егустац ией вина и чачи в винном погребе "Д игмис Марани".
Пешеход ная экскурсия по улочкам Шард ен и Леселид зе.
Свобод ное время.
Ужин в ресторане с ф ольклорной программой.
Трансф ер в отель. Свобод ное время.
16 .0 2.20 18
Транф ер в аэропорт Тбилиси.
Свобод ное время д о вылета.

ВНИМАНИЕ!
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, замена музеев на равноценные.
Проезд общ ественным транспортом оплачивается самостоятельно.
Все экскурсии проводятся на русском языке.
В случае опоздания туристов не по вине туроператора ко времени начала экскурсионной программы, не предоставленные
услуги - не компенсируются.

Стоимость тура на человека
Ка т его рия
но мера :

Ка т его рия о т еля
3* эко но м

3*

4 * эко но м

4*

4* +

5*

2- м но мер
ST ANDARD ( 1/2
T WIN)

36 8

39 2

4 20

4 85

535

6 35

1-м номер
STANDARD

450

485

535

635

710

1070

3- м но мер
ST ANDARD ( 1/3
T RP L)

350

385

39 9

4 50

499

59 5

В стоимость тура входит
Проживание в отеле выбранной категории (заселение после 14:00, освобождение номеров до 12:00)
Питание: завтраки в отеле, кроме дня заезда
Сопровождение группы гидом-экскурсоводом
Входные билеты в музеи в соответствии с программой
Транспортное обслуживание по программе
Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт

В стоимость тура не входит
Д ополнительное питание
Входные билеты в цирк, театр и т.д.
Д ополнительные экскурсии
Стоимость камеры хранения в отеле или на вокзале
Проезд общ ественным транспортом
Д оплата за регистрацию в отеле иностранного гражданина

