г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Автобусный тур из Уфы в Грузию
16 – 25 февраля 2018 = 24 500 руб/чел.
(10 дней вместе с дорогой, 6 дней в Грузии)

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день, 16 февраля: УФА
20:00 Встречаемся на площади у «Дворца спорта», размещаемся в комфортабельном автобусе
туристического класса и выезжаем из Уфы дружной командой за новыми впечатлениями!
2 день, 17 февраля: В ПУТИ
Проводим в дороге, общаемся, знакомимся, играем в игры, смотрим фильмы. В автобусе
комфортабельные откидные сидения, телевизор, кипяток. В пути каждые несколько часов мы делаем
технические остановки и большие остановки на завтрак, обед и ужин.
3 день, 18 февраля: ВЛАДИКАВКАЗ – ТБИЛИСИ
Приезжаем во Владикавказ и пересаживаемся на другой автобус, который провезёт нас через границу в
Грузию (итого время в пути 30-36 часов + таможня). Прохождение паспортного контроля. Дорога до
Тбилиси. Размещение в отеле. Отдых.
Экскурсия по древнейшим историческим местам Грузии: Монастырь Джвари, Мцхета, храм
Светицховели. Возращение в Тбилиси.
Ужин «Грузинское застолье». Экскурсия «Вечерний Тбилиси».
4 день, 19 февраля: ТБИЛИСИ – СИГНАХИ
Завтрак (самостоятельно). Сбор группы.
Выездная экскурсия в Кахетинские края – город любви Сигнахи. Обед (доп. плата). Посещение
винного завода «Киндзмараули» с дегустацией. Возвращение в Тбилиси. Свободное время
5 день, 20 февраля: ТБИЛИСИ
Свободное время для самостоятельного знакомства с Тбилиси.
Вечером настоящее грузинское застолье с шашлыками, хачапури, хинкали...
Ночь в отеле в Тбилиси.
6 день, 21 февраля: ТБИЛИСИ
Завтрак (самостоятельно). Обзорная экскурсия по старому Тбилиси, посещение Ботанического
сада. Обед (доп. плата). Продолжение экскурсионной программы. Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
7 день, 22 февраля: ТБИЛИСИ – ГОРИ
Завтрак (самостоятельно). Экскурсия в г. Гори, посещение дом-музей Сталина, Скальный город.
Обед (доп. плата). Возвращение в Тбилиси. Свободное время.
8 день, 23 февраля: ТБИЛИСИ – ВЛАДИКАВКАЗ
Завтрак (самостоятельно). Освобождение номеров.
Выезд из Грузии через границу во Владикавказ и далее в Уфу.
9 день, 24 февраля: В ПУТИ
Дорога домой с просмотром фильмов, обменом эмоциями и историями.
10 день, 25 февраля: УФА
Прибытие в Уфу.

