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GE-08Открой неизвестную Грузию - Сванетия - 7 дней 
Этот 7-дневный культурный тур по Грузии сочетает в себе историческую столицу страны
Тбилиси с менее изведанной и красивой Сванетией. Вы начнете с Тбилиси,
восхитительного места на берегу реки Куры. Старый город особенно очарователен с его
многочисленными историческими особняками, старинными церквями и термальными
ваннами. В другой части страны Местия станет Вашей базой для знакомства с горным
регионом Сванетии - известным своими башнями и потрясающими пейзажами. У Вас
будет время узнать об его уникальной истории и культуре, а также полюбоваться
необыкновенными видами во время посещения Ушгули с его "открыточными"
пейзажами.

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.

   Маршрут

День 1 - Тбилиси
Сегодня Вы прибываете в столицу Тбилиси. Вас встретят в аэропорту и отвезут в отель в центре города.
Ночевка в Тбилиси. (Ужин)

День 2 - Тбилиси
Сегодня у Вас есть шанс познакомиться с характерной грузинской столицей. Начните с церкви Метехи
13-го века, одной из лучших смотровых площадок в городе, где Вы сможете оценить раскинувшийся
старый город через реку Кура. Перейдя мост, мы направимся к крепости Нарикала, замку на вершине
утеса, который датируется 4 веком и чьи крепкие стены могут рассказать множество интересных
историй. Отсюда открывается еще один великолепный вид на город, поэтому мы не торопимся, прежде
чем отправиться к нескольким наиболее значительным религиозным зданиям Тбилиси, включая базилику
Анчисхати 6-го века (самая старая сохранившаяся церковь в городе), средневековый собор Сиони и
также в одну из его синагог. После посещения сокровищницы Грузинского национального музея будет
возможность прогуляться по проспекту Руставели, главной торговой улице Тбилиси. Вечером у Вас будет
время на самостоятельное посещение термальных ванн Тбилиси. Завтрак, ужин, ночевка в Тбилиси.

День 3 - Тбилиси - Местия
Путь до Местии довольно долгий, наше путешествие на автомобиле займет около 8 часов. Но пусть это
Вас не смущает: ведь Вы направляетесь в один из самых загадочных и захватывающих дух регионов в
Грузии. Местия - главный туристический город области Сванетия. Исторически это был дикий и
отдаленный регион, жителей которого когда-то боялись за бандитизм. Сегодня Вы столкнетесь с полной
противоположностью: тех, кто посещает этот относительно нетронутый уголок Кавказа, ждет теплый
прием. По мере приближения к Местии пейзаж становится более драматичным: возвышающиеся
каменные башни на переднем плане на фоне заснеженных вершин и альпийских лугов. Заселитесь в свой
отель и полюбуйтесь необыкновенным видом. Завтрак в Тбилиси, ужин, ночевка в Местии.

День 4 - Местия
Город Местия представляет собой привлекательный курорт с деревянными шале и домиками,
перемежающимися каменными владениями и древними башнями. Хотя есть признаки современного
развития, нередко можно увидеть корову, идущую по главной улице, когда Вы направляетесь к пекарне.
В стороне от главной дороги есть множество мощеных переулков, которые можно исследовать. Ваш гид
даст Вам возможность подняться на одну из многочисленных каменных башен города и покажет Вам
Сванетский историко-этнографический музей, расположенный на окраине города. Его экспонаты и
артефакты помогут Вам воссоздать картину того, как развивался этот регион, и немного узнать о его
людях, культуре и традициях. Оттуда Вы подниметесь на гору по канатной дороге Хацвали и оцените
замечательную панораму с верхней станции на горе Зурулди, 2347 метров над уровнем моря и примерно
на полкилометра выше самой Местии. Завтрак, ужин, ночевка в Местии.

День 5 - Местия
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Если Вас впечатлила Местия, Вас обязательно поразит Ушгули. Этот кластер из пяти небольших деревень
- Жибиани, Чвибиани, Чажаши, Муркмели и Ламджуриши - приютился в начале ущелья Энгури. Ушгули
усеян характерными для Сванетии башнями; только в Чажаши их около 200. Это место имеет отчетливо
сельский вид, с множеством сельскохозяйственных животных вокруг и пасторальными видами на каждом
шагу. Поездка сюда - это приключение с множеством драматических поворотов, которые позволяют Вам
пересечь перевал Угвири и проехать по крутым ущельям, прорезанным бурлящими реками. У Вас будет
возможность посетить религиозный комплекс Ламария в Жибиани, чья расписанная фресками часовня
была построена в 12 веке. Также будет достаточно времени на самостоятельное исследование поселка.
Завтрак, ужин, ночевка в Местии.

День 6 - Местия - Тбилиси
Сегодня Вы вернетесь в Тбилиси, и у Вас будет достаточно времени, чтобы насладиться пейзажем или
просмотреть фотографии, которые Вы сделали в Сванетии. В этот вечер в Тбилиси мы предложим Вам
ужин в традиционном грузинском ресторане, где Вы также насладитесь традиционным представлением
народных танцев или пения. Завтрак в Местии, ужин, ночевка в Тбилиси.

День 7 - Тбилиси
Вы подошли к концу прекрасного путешествия, и мы надеемся, что во время вашего пребывания вы
влюбились в чары Грузии. Выезд из отеля и трансфер в аэропорт для вылета домой.

   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

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Премиум - 4* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
27/05/2023 - 02/06/2023 €1595 €1995 €275
03/06/2023 - 09/06/2023 €1595 €1995 €275
10/06/2023 - 16/06/2023 €1595 €1995 €275
17/06/2023 - 23/06/2023 €1595 €1995 €275
24/06/2023 - 30/06/2023 €1595 €1995 €275
01/07/2023 - 07/07/2023 €1595 €1995 €275
08/07/2023 - 14/07/2023 €1595 €1995 €275
15/07/2023 - 21/07/2023 €1595 €1995 €275
22/07/2023 - 28/07/2023 €1595 €1995 €275
29/07/2023 - 04/08/2023 €1595 €1995 €275
05/08/2023 - 11/08/2023 €1595 €1995 €275
12/08/2023 - 18/08/2023 €1595 €1995 €275
19/08/2023 - 25/08/2023 €1595 €1995 €275
26/08/2023 - 01/09/2023 €1595 €1995 €275
02/09/2023 - 08/09/2023 €1595 €1995 €275
09/09/2023 - 15/09/2023 €1595 €1995 €275
16/09/2023 - 22/09/2023 €1595 €1995 €275
23/09/2023 - 29/09/2023 €1595 €1995 €275
30/09/2023 - 06/10/2023 €1595 €1995 €275
07/10/2023 - 13/10/2023 €1595 €1995 €275

   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТУРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Помимо организованных групповых туров, мы также предлагаем индивидуальные поездки. Это может быть
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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:

> Отдых в Грузии: от гор до Черного моря - Батуми - 10 дней (GE-10), Цена от €1,445, 10 дней
> Детальное знакомство с Грузией - 11 дней (GE-03), Цена от €1,795, 11 дней
> Треккинг в Грузии - Казбегский регион - 8 дней (GE-06), Цена от €1,495, 8 дней
> Треккинг в Армении - 10 дней (AM-05), Цена от €1,295, 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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