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GE-06Треккинг в Грузии - Казбегский регион - 8 дней 
Этот 8-дневный активный тур в Грузии дает Вам возможность открыть для себя этот
восхитительный уголок Кавказа пешком. Наслаждайтесь захватывающим видом на горы
и исследуйте многовековые монастыри во время похода со знающим местным гидом. Вы
увидите очаровательную столицу Тбилиси, а также впечатляющие ущелья и долины
живописного района Казбеги.

Даты выезда: 27.05.2023; 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023;
15.07.2023; 22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023;
02.09.2023.

   Маршрут

День 1 - Тбилиси
Сегодня Вы приезжаете в Тбилиси, столицу Грузии, где Вас встретит наш водитель и отвезет в
гостиницу, расположенную в центре. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь неторопливым вечером.
Ночь в Тбилиси. (Ужин)

День 2 - Тбилиси - Мцхета - Казбеги
Сегодня мы отправимся в путь и поедем в древнюю столицу и религиозный центр Мцхета. Там Вы
найдете два впечатляющих объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: церковь Джвари, датируемую 6
веком, и более поздний собор Светицховели, построенный в 11 веке. Оттуда мы поедем по
Военно-Грузинской дороге, которая приведет нас в Гудаури, один из лучших горнолыжных курортов
Грузии. Пейзаж здесь впечатляющий, со снежными вершинами, возвышающимися над пышными
зелеными долинами. Это Большой Кавказ и, несомненно, один из самых красивых уголков страны. Ночь в
Степанцминде. (Завтрак, Ужин)

День 3 - Церковь Гергети - Водопад Гвелети
Сегодня начинается наш активный тур. Чтобы добраться до невероятной Троицкой церкви Гергети на
вершине холма, мы разогреемся неторопливой прогулкой по лесу и открытым лугам. Чтобы добраться до
церкви, нужно немного набрать высоту, но виды с вершины того стоят. Церковь расположена на высоте
2170 м над уровнем моря, сверху открываются потрясающие пейзажи на фоне горы Казбек и ее ледника.
Эта вершина возвышается на 5047 м над уровнем моря, что делает этот ледник одним из самых высоких
на Кавказе. Мы спустимся и поедем по дороге в Дарьяльское ущелье, чтобы начать наш поход к водопаду
Гвелети. После этого нас ждет ужин, а также приготовление хинкали (традиционных грузинских
пельменей) с местной принимающей семьей. Ночь в Степанцминде. (Завтрак, Ужин)

День 4 - Ущелье Сно - гора Чаухеби
Сегодня утром мы отправляемся в деревню Юта, расположенную на высоте 2165 м над уровнем моря в
живописной долине Сно. Время в этих краях останавливается. Летом на окрестных лугах пасутся овцы, и
все делается почти так же, как и всегда. Это отправная точка нашего похода на гору Чаухеби через
усыпанные цветами альпийские пастбища. Вернувшись в Джуту пешком, мы сядем в машину и вернемся
в Казбеги к ужину. Ночь в Степанцминде. (Завтрак, Ужин)

День 5 - Долина Трусо - Гудаури
После короткой поездки мы достигнем начала тропы для прогулки по живописному ущелью Трусо.
Маршрут пролегает через отдаленные деревни и мимо древних башен, построенных в средние века.
Район известен своими альпийскими озерами, источниками минеральной воды и травертином,
отложениями известняка, оставленными горячими источниками. Редко встретишь так мало людей в
таком живописном месте. В конце дня мы вернемся в Гудаури к ужину. Ночь в Гудаури. (Завтрак, Ужин)

День 6 - Гудаури - Ущелье Хада - Тбилиси
Еще один день, еще одно невероятное ущелье: сегодня мы отправляемся в поход по восхитительному
ущелью Хада. Наша прогулка приведет нас к крепости Хада, когда-то оплоту, защищавшему дорогу,
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соединявшую Северный и Южный Кавказ. Сегодня это отдаленное и спокойное место, усеянное башнями,
могилами, водопадами и минеральными источниками. Рядом с Бедони высокая концентрация железа, что
делает его немного кисловатым на вкус. Когда мы доберемся до села Квешети, наш водитель отвезет нас
обратно в Тбилиси. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 7 - Тбилиси
Завершите, как мы надеемся, невероятное путешествие обзорной экскурсией по очаровательному
Тбилиси. В старом городе есть множество исторических мест, и мы пройдемся по ним, осмотрев церковь
Метехи 13-го века, церковь Анчисхати 6-го века и собор Сиони 12-го века, а также древнюю синагогу. Из
крепости Нарикала, до которой можно добраться от реки по канатной дороге, открывается великолепный
вид на город. Наконец, мы посетим сокровища Национального музея Грузии и прогуляемся по проспекту
Руставели, самой оживленной и самой важной магистрали города. Сегодня наш ждет прощальный ужин,
во время которого Вы сможете поделиться своими впечатлениями о поездке. Ночь в Тбилиси. (Завтрак,
Ужин)

День 8 - Тбилиси
Сегодня знаменует окончание тура. Наш водитель сопроводит вас в аэропорт заблаговременно до
вылета. Мы надеемся, что Вам понравились волшебные пейзажи Грузии, и надеемся увидеть Вас снова.
(Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Экскурсии и культурная программа
Русскоговорящие гиды
Питание - полупансион
Вечерние развлечения
Наземный транспорт
Трансфер из / в аэропорт

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии
Обеды

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Комфорт пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
27/05/2023 - 03/06/2023 €1495 €1895 €295
03/06/2023 - 10/06/2023 €1495 €1895 €295
10/06/2023 - 17/06/2023 €1495 €1895 €295
17/06/2023 - 24/06/2023 €1495 €1895 €295
24/06/2023 - 01/07/2023 €1495 €1895 €295
01/07/2023 - 08/07/2023 €1495 €1895 €295
08/07/2023 - 15/07/2023 €1495 €1895 €295
15/07/2023 - 22/07/2023 €1495 €1895 €295
22/07/2023 - 29/07/2023 €1495 €1895 €295
29/07/2023 - 05/08/2023 €1495 €1895 €295
05/08/2023 - 12/08/2023 €1495 €1895 €295
12/08/2023 - 19/08/2023 €1495 €1895 €295
19/08/2023 - 26/08/2023 €1495 €1895 €295
26/08/2023 - 02/09/2023 €1495 €1895 €295
02/09/2023 - 09/09/2023 €1495 €1895 €295

   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТУРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Помимо организованных групповых туров, мы также предлагаем индивидуальные поездки. Это может быть
совершенно отдельная программа или дополнение к нашему групповому туру. Если Вы хотите путешествовать
самостоятельно или просто с группой друзей или коллег, мы можем помочь реализовать Ваши планы на отпуск.
В зависимости от Ваших предпочтений в отношении комфорта или бюджета, мы можем помочь разработать
идеальный маршрут и предоставить оптимальное соотношение цены и качества. Пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения предложения.
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Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

> Детальное знакомство с Грузией плюс треккинг - 13 дней (GE-11), Цена от €2,295, 13 дней
> Треккинг в Армении - 10 дней (AM-05), Цена от €1,295, 10 дней
> Детальное знакомство с Грузией - 11 дней (GE-03), Цена от €1,795, 11 дней
> Отдых в Грузии: от гор до Черного моря - Батуми - 10 дней (GE-10), Цена от €1,445, 10 дней

   КАК БРОНИРОВАТЬ
Шаг 1. Выберите тур и даты поездки

Важно, чтобы Вы выбрали поездку, которая соответствует Вашим интересам, возможностям и бюджету. Все
наши сотрудники имеют непосредственный опыт путешествий на Кавказе и будут рады рассказать Вам о
выбранной Вами поездке. Также рекомендуем внимательно ознакомиться с описанием соответствующего
региона, общей информацией о наших услугах, условиями бронирования и путевыми заметками. Как только Вы
решите, какой тур Вам подходит, а также даты Вашего отпуска, Вы можете начать бронирование.

Шаг 2 - Заполните форму бронирования

Онлайн: посетите сайт www.edemnakavkaz.com, откройте тур, который хотите забронировать, и нажмите
"Забронировать". Чтобы предоставить Вам более персонализированный опыт во всех Ваших контактах с нашей
компанией, мы просим Вас зарегистрироваться в нашей системе в момент бронирования. После регистрации Вы
можете видеть свои заказы, обновлять подписку на рассылку новостей, контактную информацию о пассажирах и
для экстренных случаев, отправлять специальные диетические запросы, просматривать счета и квитанции,
производить оплату, загружать проездные документы.

Имейл: Вы также можете забронировать тур по электронной почте - info@edemnakavkaz.com

Телефон: позвоните нам по телефону, пожалуйста, выберите Вашу страну проживания.

При бронировании по электронной почте или по телефону подтвердите свои личные данные (полное имя и
адрес), выбранный тур, дату отъезда, тип пакета (категорию отеля).

Шаг 3 - Подтверждение бронирования

После получения Вашей формы бронирования мы предварительно зарезервируем все необходимые услуги и
отправим Вам счет-подтверждение, включая информацию о перелетах. В счете также будет указаны банковские
реквизиты и дата оплаты.

Шаг 4 - Оплата

Обратите внимание, что если дата Вашего отъезда составляет более 56 дней, Вам необходимо будет внести
депозит, который должен покрывать полную стоимость перелетов (если актуально), плюс 10% от стоимости тура
(минимум 100 евро) на человека. Финальная оплата должна быть произведена за 56 дней до отъезда. Если Вы
бронируете менее, чем за 56 дней до вылета, полная оплата должна быть произведена в момент бронирования.
Вы можете произвести оплату банковским переводом, дебетовой или кредитной картой. Все необходимые
платежные реквизиты Вы найдете в своем счете-подтверждении.
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   ДЛЯ ЗАМЕТОК
По запросу мы можем организовать для Вас дополнительную программу, уточняйте стоимость и наличие
дополнительных экскурсий.

Пожалуйста, напишите свои вопросы или комментарии относительно этой поездки.
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