
Tel: +44 (0) 20 30 51 76 40
info@edemnakavkaz.com  
www.edemnakavkaz.com

GE-09Люксовый тур по Грузии: Тбилиси, Сигнахи, Боржоми – 8
дней 

Этот 8-дневный культурный тур включает лучшее в Грузии и охватывает Тбилиси,
Сигнахи и Боржоми. Это идеальное сочетание, если Вы хотите познакомиться с богатым
культурным наследием Грузии и изысканной природной красотой. Мы выбрали
несколько лучших отелей страны для вашего пребывания, что позволит Вам
расслабиться в роскошной обстановке в конце каждого дня и проснуться полностью
отдохнувшими. Основные моменты тура включают очаровательный Старый город
Тбилиси, восхитительный винодельческий город Сигнахи, исторический монастырь
Бодбе и великолепные пейзажи национального парка Боржоми Чхарагаули.

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
Наш водитель будет ждать вас сегодня в аэропорту Тбилиси, чтобы поприветствовать вас в столице
Грузии и отвезти в отель в центре города. Пришло время устроиться и исследовать окрестности из
удобно расположенного отеля Wyndham Grand. Этот высококлассный отель расположен в двух шагах от
проспекта Руставели, который является современной торговой улицей Тбилиси, где вы найдете
множество магазинов, кафе, баров и ресторанов.

День 2 - Тбилиси
Столица Грузии - это место, где Вы начнете свое знакомство со страной. Вначале мы взглянем на Старый
город с церкви Метехи 8-го века, расположенной на берегу реки Куры, протекающей через город.
Характерные здания цепляются за крутые склоны, поднимающиеся от ее берегов. Канатная дорога
соединяет нижнюю часть города с крепостью Нарикала, и мы поднимемся к этому впечатляющему замку
4-го века и насладимся панорамным видом с его террас. Старый город может похвастаться множеством
древних религиозных зданий, поэтому мы посетим некоторые из них, чтобы помочь Вам оценить долгую
историю Тбилиси: церковь Анчисхати 6-го века, собор Сиони 7-го века и городскую синагогу. Ближе к
отелю мы посетим сокровища, выставленные в Национальном музее Грузии. К вечеру у нас останется
время прогуляться по проспекту Руставели перед ужином. Завтрак и ужин; ночевка в Тбилиси.

День 3 - Тбилиси - Сигнаги - Тбилиси
Грузия была винодельческой страной на протяжении тысячелетий, и в Кахетии эта традиция жива и
здравствует. Одним из красивейших винодельческих городов, несомненно, является Сигнахи. Пройдёмся
по его укреплениям от башни к башне - всего их 29. Со стены открывается захватывающий дух вид на
окрестности, поэтому убедитесь, что у Вас есть камера под рукой. В центре города есть несколько
виноделен, и у Вас будет возможность попробовать грузинское вино в компании местной семьи. Всего в
паре километров от Сигнаги находится Бодбе. Там мы посетим монастырь Святой Нино - грузинский
православный монастырский комплекс, построенный в 9 веке и с тех пор значительно
отреставрированный и измененный. Он посвящен Святой Нино, женщине-евангелисту IV века, мощи
которой хранятся здесь. Окруженный кипарисами и с видом на Алазанскую долину, его буколическая
обстановка делает его популярным туристическим направлением. Ближе к вечеру мы отвезем Вас
обратно в Тбилиси. Завтрак и ужин; ночевка в Тбилиси.

День 4 - Тбилиси - Боржоми
Сегодня пришло время увидеть кое-что из грузинской провинции; и мы за два с половиной часа
добираемся до Боржоми. Это хорошо зарекомендовавший себя курортный город, известный своей
минеральной водой, которая является главным экспортным товаром Грузии. Эти минеральные источники
также способствовали развитию оздоровительного туризма, поскольку по всему городу разбросано
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множество курортов. Вы зарегистрируетесь в Crowne Plaza, элитном отеле, который предлагает
процедуры в собственном спа-салоне. Гостиница располагается недалеко от Центрального парка
Боржоми, куда Вы сразу можете отправиться и исследовать окрестности, прогуливаясь по усаженным
деревьями дорожкам парка или вдоль реки Мтквари. Завтрак и ужин; ночевка в Боржоми.

День 5 - Боржоми
Сегодня у нас запланирована экскурсия в великолепный национальный парк Боржоми - Чхарагаули. Его
покрытые лесом склоны создают зеленый фон для супер-прогулки, которая ведет к альпийским лугам,
крутым речным ущельям, скалистым вершинам и живописным видам. Есть несколько маршрутов,
пересекающих национальный парк, и мы выберем тот, который подходит для группы и погодных
условий. Будьте уверены, Ваш гид приведет Вас в красивое место. Завтрак и ужин; ночевка в Боржоми.

День 6 - Боржоми
Боржоми такое красивое место, что было бы нелогично спешить с продолжением поездки, поэтому
сегодня мы выделили свободный день, чтобы Вы могли исследовать его в своем собственном темпе. Одна
из вещей, которую мы рекомендуем - это подняться на гору по канатной дороге. Здесь есть старое
колесо обозрения, а также прекрасный вид на город. Любители поездов не смогут устоять перед
поездкой на Кукушке. Эта живописная узкоколейная железная дорога соединяет Боржоми с
горнолыжным курортом Бакуриани и проходит по великолепной сельской местности. Конечно Вы также
можете предпочесть максимально использовать природные источники и заказать спа-процедуры или
посетить богатый минералами бассейн, чтобы расслабиться. Мы оставим это на Ваше усмотрение, но наш
гид будет рад внести свои предложения. Завтрак и ужин; ночевка в Боржоми.

День 7 - Боржоми - Тбилиси
Сегодня мы возвращаемся обратно в столицу Грузии. В Тбилиси еще есть на что посмотреть и чем
заняться. Одно из важных впечатлений, которое мы рекомендуем - это полежать в одной из термальных
ванн города. Одним из самых впечатляющих является Чрели Абано, которую легко найти, как только Вы
доберетесь до Абанотубани, из-за ее красочного плиточного фасада. Даже если Вы не планируете
искупаться, стоит посетить это место, чтобы сделать фотографию. В Старом городе Вы также найдете
множество кафе-террас, которые являются идеальным местом, чтобы расслабиться и вернуться к личным
событиям последних нескольких дней или пообщаться с новыми друзьями, с которыми Вы разделили это
незабываемое путешествие. Вечером мы устроили ужин в традиционном ресторане, сопровождаемый
народными танцами и пением. Завтрак и ужин; ночевка в Тбилиси.

День 8 - Тбилиси
Было приятно показать Вам, что может предложить Грузия, но теперь пришло время вернуться домой.
Наш представитель доставит Вас в аэропорт заблаговременно до вылета. Счастливого пути и скоро
увидимся 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

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Люкс - 5* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
27/05/2023 - 03/06/2023 €2095 €2495 €455
03/06/2023 - 10/06/2023 €2095 €2495 €455
10/06/2023 - 17/06/2023 €2095 €2495 €455
17/06/2023 - 24/06/2023 €2095 €2495 €455
24/06/2023 - 01/07/2023 €2095 €2495 €455
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01/07/2023 - 08/07/2023 €2095 €2495 €455
08/07/2023 - 15/07/2023 €2095 €2495 €455
15/07/2023 - 22/07/2023 €2095 €2495 €455
22/07/2023 - 29/07/2023 €2095 €2495 €455
29/07/2023 - 05/08/2023 €2095 €2495 €455
05/08/2023 - 12/08/2023 €2095 €2495 €455
12/08/2023 - 19/08/2023 €2095 €2495 €455
19/08/2023 - 26/08/2023 €2095 €2495 €455
26/08/2023 - 02/09/2023 €2095 €2495 €455
02/09/2023 - 09/09/2023 €2095 €2495 €455
09/09/2023 - 16/09/2023 €2095 €2495 €455
16/09/2023 - 23/09/2023 €2095 €2495 €455
23/09/2023 - 30/09/2023 €2095 €2495 €455
30/09/2023 - 07/10/2023 €2095 €2495 €455
07/10/2023 - 14/10/2023 €2095 €2495 €455
14/10/2023 - 21/10/2023 €2095 €2495 €455
21/10/2023 - 28/10/2023 €2095 €2495 €455
28/10/2023 - 04/11/2023 €2095 €2495 €455
04/11/2023 - 11/11/2023 €2095 €2495 €455
11/11/2023 - 18/11/2023 €2095 €2495 €455
18/11/2023 - 25/11/2023 €2095 €2495 €455
25/11/2023 - 02/12/2023 €2095 €2495 €455
02/12/2023 - 09/12/2023 €2095 €2495 €455
09/12/2023 - 16/12/2023 €2095 €2495 €455
16/12/2023 - 23/12/2023 €2095 €2495 €455

   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:

> Люксовый тур по Грузии: Тбилиси, Гори. Казбеги - 7 дней (GE-12), Цена от €1,795, 7 дней
> Люксовый тур по Армении - 8 дней (AM-06), Цена от €1,795, 8 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
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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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