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

Майские праздники в Грузии
автобусный тур из Уфы от 23 900 руб/чел.
(12 дней вместе с дорогой, 5 дней экскурсии + 6 дней на море)
МАРШРУТ: Уфа–Владикавказ–Гергети*–Казбеги–Гудаури–Ананури–Жинвали–Мцхета–
Джвари–Батуми–Аджария*–Тбилиси–Сигнахи*– Владикавказ –Уфа

Стоимость: хостел/гестхаус 4-6-местное размещение = 23 900 руб/чел;
отель 2-местное размещение = 29 900 руб/чел.
ПРОГРАММА ТУРА:
27 апреля: УФА
20.00 сбор группы на парковке ТРК «Иремель». Отправление из Уфы.
28 апреля: В пути
29 апреля: КАЗБЕГИ (СТЕПАНЦМИНДА)
Утром прохождение границы. Прибытие в национальный парк Казбеги.
Завтрак.** Размещение в Степанцминде. Обед.**
Подъем на внедорожниках на Гергетскую троицу (за доп.плату).
Свободное время на отдых и чтобы привести себя в порядок.
Ужин.** Ночь в Степанцминде.
30 апреля: ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА: ГУДАУРИ–АНАНУРИ–ЖИНВАЛЬСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ–ДЖВАРИ–МЦХЕТА
Утром завтрак.** Отъезд в сторону Батуми.
Остановка в Гудаури у обзорной площадки Арка дружбы.
Остановка у нарзанного источника, крепости Ананури и водохранилища Жинвали.
Обед** в знаменитой едальне под Мцхетой – здесь готовят самые вкусные в Грузии хинкали.
Экскурсия в первую столицу Грузии – Мцхету, посещение древнего храма монастыря Джвари
(VI в.), воспетого в поэме «Мцыри». Экскурсия по древней столице Грузии Мцхете – уникальному
городу-музею, внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение великолепного кафедрального собора Светицховели, в основании которого захоронена
одна из главных христианских святынь – хитон Господень.
Отъезд в Батуми. Вечером прибытие в Батуми и размещение.
1 мая: БАТУМИ
Вечером настоящее грузинское застолье с шашлыками, вином, хачапучи и зажигательными
танцами.
2 мая: БАТУМИ
*Экскурсия в горную Аджарию (доп. плата): каменный мост царицы Тамары IX века, водопад
Махунцети, Аджарский дом вина.
3 мая: БАТУМИ
Свободный день.

4 мая: БАТУМИ
Свободный день.
5 мая: БАТУМИ–ТБИЛИСИ
Утром отъезд в Тбилиси.
Заезд на частную винодельню – дегустация в подарок!
Вечером прибытие в Тбилиси, размещение. Свободный вечер.
6 мая: ТБИЛИСИ
Днем экскурсия по невероятно душевному Тбилиси, взбирающемуся ярусами на холмы.
Подъем на канатной дороге на гору Мцаминда к крепости Нарикала.
Старый Город – исторический центр Тбилиси с кривыми переулками и колоритными деревянными
балконами, Метехская церковь (V в.), крепость Нарикала (ІV в.), Собор Сиони (VІ-VІІ вв.),
Анчисхатская базилика Рождества Девы и другое.
Посещение серных бань в подарок! Свободное время в Тбилиси для поиска самых вкусных
хинкали и любования резными балконами.
По желанию* утром посещение рынков Тбилиси (шоппинг и покупка сувениров).
Ночь в Тбилиси.
7 мая: ТБИЛИСИ
Свободный день в грузинской столице.
*Вы можете отправиться в самый известный винный регион Грузии Кахетию, посетить город
любви Сигнахи, монастырь Бодбе, где провела много лет покровительница Грузии Святая Нино и
увидеть в Музее Пиросмани откуда берет свое начало песня «Миллион алых роз».
Ночь в Тбилиси.
8 мая: ДОМОЙ!
Рано утром выезд на границу, день в пути.
9 мая: УФА
Вечером прибытие в Уфу.
Входит в стоимость тура:
Проезд по всему маршруту
Проживание в Казбеги, Тбилиси, Батуми
Настоящее грузинское застолье в Батуми
Страховка на время в пути
Медицинская страховка на время пребывания в Грузии
Экскурсии по программе, кроме отмеченных *
Дополнительно можно приобрести экскурсии:
Экскурсия «Горная Аджария»
Рынки Тбилиси
= 450 руб при покупке в офисе/550 руб при покупке на маршруте
Сигнахи
= 1000 руб при покупке в офисе/1200 руб при покупке на маршруте (при наборе группы 20
человек)
= 1400 руб при покупке в офисе/1600 руб при покупке на маршруте (при наборе группы 6
человек)
Для посещения Грузии гражданам РФ необходим действующий заграничный паспорт!

