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GE-07Грузия для самостоятельных путешественников - 5 дней 
Этот тур предназначен для самостоятельных путешественников или тех, у кого
ограниченный бюджет. Вы можете создать свою собственную программу путешествия
по Грузии. Мы подберем для Вас перелет, организуем трансфер, забронируем
проживание и предложим однодневную экскурсионную программу. Ваш местный гид
поможет Вам с дополнительными экскурсиями. Вы также можете совместить этот тур с
посещением Армении или Азербайджана.

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; 09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023; 14.10.2023;
21.10.2023; 28.10.2023; 04.11.2023; 11.11.2023; 18.11.2023; 25.11.2023; 02.12.2023;
09.12.2023; 16.12.2023.

   Маршрут

День 1 - Тбилиси
Прибытие в Тбилиси и заселение в гостиницу.

День 2 - Тбилиси
В сегодняшней программе обширная экскурсия по городу, включающая в себя основные
достопримечательности грузинской столицы Тбилиси. Начиная со Старого города, мы посетим церковь
Метехи 13-го века, а затем отправимся в крепость Нарикала 4-го века. Наш тур продолжается с
остановкой в церкви Анчисхати 6-го века, соборе Сиони 12-го века, а также в исторической синагоге.
Наконец, мы посетим сокровищницу в Национальном музее Грузии и прогуляемся по проспекту
Руставели, одной из самых важных улиц Тбилиси. (Завтрак)

День 3 - Тбилиси
Свободный день. (Завтрак)

День 4 - Тбилиси
Свободный день. (Завтрак)

День 5 - Tbilisi
Наш водитель встретит вас в холле отеля и отвезет в аэропорт, чтобы успеть на рейс домой. (Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Русскоговорящие гиды
Ежедневные завтраки
Трансфер из / в аэропорт

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Комфорт - 3* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
27/05/2023 - 31/05/2023 €695 €1095 €45
03/06/2023 - 07/06/2023 €695 €1095 €45
10/06/2023 - 14/06/2023 €695 €1095 €45
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17/06/2023 - 21/06/2023 €695 €1095 €45
24/06/2023 - 28/06/2023 €695 €1095 €45
01/07/2023 - 05/07/2023 €695 €1095 €45
08/07/2023 - 12/07/2023 €695 €1095 €45
15/07/2023 - 19/07/2023 €695 €1095 €45
22/07/2023 - 26/07/2023 €695 €1095 €45
29/07/2023 - 02/08/2023 €695 €1095 €45
05/08/2023 - 09/08/2023 €695 €1095 €45
12/08/2023 - 16/08/2023 €695 €1095 €45
19/08/2023 - 23/08/2023 €695 €1095 €45
26/08/2023 - 30/08/2023 €695 €1095 €45
02/09/2023 - 06/09/2023 €695 €1095 €45
09/09/2023 - 13/09/2023 €695 €1095 €45
16/09/2023 - 20/09/2023 €695 €1095 €45
23/09/2023 - 27/09/2023 €695 €1095 €45
30/09/2023 - 04/10/2023 €695 €1095 €45
07/10/2023 - 11/10/2023 €695 €1095 €45
14/10/2023 - 18/10/2023 €695 €1095 €45
21/10/2023 - 25/10/2023 €695 €1095 €45
28/10/2023 - 01/11/2023 €695 €1095 €45
04/11/2023 - 08/11/2023 €695 €1095 €45
11/11/2023 - 15/11/2023 €695 €1095 €45
18/11/2023 - 22/11/2023 €695 €1095 €45
25/11/2023 - 29/11/2023 €695 €1095 €45
02/12/2023 - 06/12/2023 €695 €1095 €45
09/12/2023 - 13/12/2023 €695 €1095 €45
16/12/2023 - 20/12/2023 €695 €1095 €45

Премиум - 4* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

27/05/2023 - 31/05/2023 €795 €1195 €55
03/06/2023 - 07/06/2023 €795 €1195 €55
10/06/2023 - 14/06/2023 €795 €1195 €55
17/06/2023 - 21/06/2023 €795 €1195 €55
24/06/2023 - 28/06/2023 €795 €1195 €55
01/07/2023 - 05/07/2023 €795 €1195 €55
08/07/2023 - 12/07/2023 €795 €1195 €55
15/07/2023 - 19/07/2023 €795 €1195 €55
22/07/2023 - 26/07/2023 €795 €1195 €55
29/07/2023 - 02/08/2023 €795 €1195 €55
05/08/2023 - 09/08/2023 €795 €1195 €55
12/08/2023 - 16/08/2023 €795 €1195 €55
19/08/2023 - 23/08/2023 €795 €1195 €55
26/08/2023 - 30/08/2023 €795 €1195 €55
02/09/2023 - 06/09/2023 €795 €1195 €55
09/09/2023 - 13/09/2023 €795 €1195 €55
16/09/2023 - 20/09/2023 €795 €1195 €55
23/09/2023 - 27/09/2023 €795 €1195 €55
30/09/2023 - 04/10/2023 €795 €1195 €55
07/10/2023 - 11/10/2023 €795 €1195 €55
14/10/2023 - 18/10/2023 €795 €1195 €55
21/10/2023 - 25/10/2023 €795 €1195 €55
28/10/2023 - 01/11/2023 €795 €1195 €55
04/11/2023 - 08/11/2023 €795 €1195 €55
11/11/2023 - 15/11/2023 €795 €1195 €55
18/11/2023 - 22/11/2023 €795 €1195 €55
25/11/2023 - 29/11/2023 €795 €1195 €55
02/12/2023 - 06/12/2023 €795 €1195 €55
09/12/2023 - 13/12/2023 €795 €1195 €55
16/12/2023 - 20/12/2023 €795 €1195 €55
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   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.

Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

> Короткое путешествие в Грузию - 6 дней (GE-05), Цена от €995, 6 дней
> Азербайджан для самостоятельных путешественников - 5 дней (AZ-03), Цена от €495, 5 дней
> Армения для самостоятельных путешественников - 5 дней (AM-04), Цена от €595, 5 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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