ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ИЗ АСТРАХАНИ
ГРУЗИЯ
ПРОГРАММА ТУРА
1-й день
2-й день

3-й день

4-й день

5-й день

6-й день

Сбор группы в 11:45 напротив Центра Занятости. Отправление в 12:00
Граница РФ (занимает неопределенное время)
Граница Грузии (санитарная комната, обмен валюты)
По дороге в Рустави - Военно-Грузинская дорога, Дарьяльское ущелье, селение
Казбеги, Крестовый перевал, высота которого 2379 м над уровнем моря (остановка,
смотровая площадка «Арка дружбы», крепость и церковь Ананури, самое большое
водохранилище восточной Грузии – Жинвали.
Размещение в Рустави: гостиница «Рустави» стандартные номера 2-х, 3-х местные. Отдых.
Завтрак.
Автобусно—пешеходная экскурсия по Тбилиси в сопровождении квалифицированного Гида.
Обзорная экскурсия по Тбилиси, старый город: улица Лесилидзе, пл. Свободы,
ул.Пушкина, знаменитый театр марионеток Габриадзе, мост Мира, парк Рике,
канатная дорога на гору с крепостью Нарикала и матери Грузии. Отсюда открывается
великолепный вид на старый город. Спускаемся потайными улочками Тбилиси, по дороге
любуясь резными деревянными балкончиками, в Инжировое ущелье к водопаду и
знаменитым Тифлиским серным баням.
Возвращение в отель.
Завтрак
Выезд в Кахетию.
Бодбе— женский монастырь, где захоронена св.Нино, просвятительница Грузии.
Сигнаги-(город любви и крепость 16-18 веков, с которой открывается великолепный вид
на Алазанскую долину). Обед (доп. плата 15-20 лари).
Возвращение в Рустави.
Завтрак
8:00 • Экскурсия по древнейшим историческим местам Грузии:
• монастырь Джвари, воспетый еще М.Ю.Лермонтовым, — один из самых древних храмов
в Грузии, который входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО (UNESCO);
• древняя столица и духовный центр Грузии, город, которому 2500 лет – Мцхета, один из
самых известных храмов в Грузии Светицховели, построенный в 1010-1029 гг., женский
монастырь Самтавро. Отправление в Астрахань (примерно в 14:00).
Прибытие в Астрахань.

Стоимость тура на 1 человека:
*Внимание! Фирма оставляет за собой право изменить последовательность экскурсий.
Стоимость тура на 1 человека:
Категория размещения
Стоимость тура на 1 человека
Основное место
15 000-00
Cтоимость тура включает: проезд автобусом туркласса, экскурсионное обслуживание по программе,
проживание 3 ночи в гостинице Рустави в г. Рустави, 3 завтрака.
Документы: загранпаспорт (сроком не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки) в т.ч. и на детей,
паспорт РФ, свидетельство о рождение детей.
Меняем рубли на лари в обменниках Тбилиси.
В магазинах, кафе и ресторанах есть возможность рассчитываться международной банковской картой
VISA или Mastercard. При этом списание со счета происходит по более выгодному курсу.
1 лари примерно равняется 25-26 руб.

