Тур в Грузию на Нoвый Год
Ключевая информация
Длительность: 7 дней / 6 ночей
Лучший сезон: Зима
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)

Стоимость тура включает:
трансфер из / в аэропорта/, проживание в отелях 6 ночей (3 *, в двухместном номере), питание – завтрак, 1
бутылка воды в день (0,5 литра), комфортабельный транспорт с кондиционером, услуги русскоязычного гида
Стоимость тура не включает:
авиабилеты, медицинскую страховку

Маршрут вкратце
День 1 - Трансфер в отель
День 2 - Обзорный тур по Тбилиси - Мцхета
День 3 - Кахетия - Телави
День 4 - Сигнахи - Тбилис
День 5 - Боржоми - Вардзия - Ахалцихе
День 6 - Озеро Паравани - Монастырь Фока
День 7 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
После вашего прибытия в аэропорт Тбилиси для вас будет организован трансфер в отель, где пройдет недолгая
регистрация. После размещения в комфортабельных номерах гостиницы вы сможете насладиться свободным
временем в этом колоритном и ярком городе, известном своей древней историей и элегантной архитектурой.
Ночлег: отель в Тбилиси
День 2
Второй день начнется с увлекательной экскурсии по Тбилиси, во время которой вы сможете прочувствовать, чем
живет и дышит этот удивительный город. Сначала посетите самый большой православный храм в мире –
главный кафедральный собор грузинской православной церкви Цминда Самеба. Затем экскурсия продолжится к
расположившемуся на холме собору Метехи (XIII в.), который хранит множество воспоминаний из прошлого:
именно здесь согласно преданиям многократно молилась царица Тамара. В этот день посетите также собор Сиони
(XII в.), который известен не только своей архитектурной красотой, но и хранящимися христианскими
реликвиями. Под его сводами храниться знаменитый в православном мире Крест Святой Нино, сделанный из
виноградной лозы и скрепленный волосами самой Нино. Далее отправитесь к известному творению итальянского
архитектора, гордости современного Тбилиси – Мосту Мира. Не оставите без внимания и одну из самых
популярных достопримечательностей города – крепость Нарикала, к которой поднимемся на известной канатной
дороге. Отсюда открывается восхитительный вид на старый город и окружающие горы – прекрасное место для
желающих сделать памятные фотографии! После экскурсии по Тбилиси наш тур продолжится в живописный
маленький город Мцхета. Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, нет больше во всей Грузии!
Здесь вы посетите Кафедральный собор Светицховели (XI в.), где хранится Хитон Господень, а также монастырь
Самтавро и монастырь Джвари (V в), увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым. На этом наша
экскурсия окончится, и после возвращения в Тбилиси у вас будет свободное время для отдыха и прогулки.
Ночлег: отель в Тбилиси
День 3
В этот день вы посетите прекрасный регион Грузии – Кахетию, который славится своими традициями и
секретами по производству грузинского вина. По дороге остановитесь у монастыря Новая Шуамта и насладитесь
окружающими красотами. Из достопримечательностей посмотрите Кафедральный Собор Алаверди (XI в.), также
архитектурный комплекс VI века Икалто. Согласно преданиям, именно в академии Икалто учился известный поэт
и государственный деятель Грузии Шота Руставели, живший в XII веке. Этот день закончится ужином в гостевом
доме в Телави, во время которого вы сможете отведать вкусные национальные блюда, а также местное вино.
Здесь же и будет организован ночлег.
Ночлег: отель в Телави
День 4
После завтрака в гостевом доме вы вернетесь обратно в Тбилиси. По дороге вас ждет остановка в одном из самых
уютных городков Кахетии – Сигнахи, который называют городом влюбленных. Этот город восхищает своей
удивительно красивой архитектурой в стиле южно-итальянского классицизма. Здесь вас ждет экскурсия к одной
из самых известных и крупных крепостей Грузии, а также посещение винного погреба, где пройдет дегустация 4х сортов вин. Именно в этих краях располагается известный женский монастырь Бодбе, который также включен в
программу тура. Желающие смогут спуститься к источнику Святой Нино, расположенному в тридцати минутах
ходьбы от монастыря. По прибытии в Тбилиси для вас будет организован ужин в местном дукане (за доп. плату).
Ночлег: отель в Тбилиси

День 5
День начнется с поездки в популярный курорт Грузии – Боржоми. Здесь все желающие смогут попробовать
минеральную воду прямо из источников, после чего тур продолжится в Вардзию -уникальный пещерный город,
включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ночлег будет организован в Ахалцихе – городе, в котором
переплетены все культуры мира.
Ночлег: отель в Ахалцихе
День 6
После завтрака в гостинице вернетесь обратно в Тбилиси. По дороге можно будет посмотреть самое большое и
живописное озеро Грузии – Паравани, а также монастырь Фока.
Ночлег: отель в Тбилиси
День 7
После завтрака для вас будет организован трансфер в аэропорт.

Условия бронирования
Сразу же после получения Вашей заявки и обсуждения всех деталей, мы вышлем Вам счет-фактуру на
безвозвратный депозит. После получения депозита в размере 50-100 евро (в зависимости от стоимости тура) на
человека, Вы получите Тур Ваучер, подтверждающий все детали и условия поездки в Армению.
Условия оплаты
После бронирования тура необходимо внести безвозвратный депозит в размере 50-100 евро, что обеспечит нашим
координаторам возможность начать организацию поездки (бронирование гостиницы, питание, транспорт и т.п.).
При покупки тура с авиабилетом, предоплата составит 80% от стоимости всего тура.
Оставшуюся сумму Вы можете выплатить после Вашего прибытия в страну. Мы оставляем за собой право
отменить бронирование, если платежи не будут произведены в установленные сроки.
Условия аннуляции тура
Если Вы или один из членов Вашей группы желает отменить тур, сообщите об этом нашей компании, как можно
скорее в письменной форме. Пожалуйста, обратите внимание, что в данном случае предоплата (50-100 евро) не
подлежит возмещению, но Вы сможете использовать ее в течении всего года и заказать другой тур. В этом случае
наша фирма будет вынуждена взять с Вас дополнительные 100 евро для повторного бронирования отеля.
Права и обязанности сторон
Туры, представленные нашей компанией, планируются на много месяцев раньше своего начала и не подлежат
изменениям или отмене. По причине вынужденных обстоятельств (погодные условия) мы можем сделать
некоторые изменения в маршруте, но все, что касается обслуживания и достопримечательностей останется
неизменным. Пожалуйста, обратите внимание, что наши туры требуют минимальное количество участников — 2
человека. Мы оставляем за собой право аннулировать поездку, если какой-либо из туров не будет иметь
минимального количества участников. Мы сообщим Вам об отмене тура не позже, чем за 30 дней до его начала и
полностью возместим Вам всю сумму, включая также и предоплату. Мы также просим сразу же и оперативно
предъявлять все недовольства и какие-либо претензии во время тура. По возможности все проблемы будут
решены. Если же турист не сообщает о каких-либо неполадках, компенсация не будет осуществлена.
Просим также отметить, что компания АрараТур не несет ответственности за услуги, не входящие в стоимость
тура, а также за то, что делает турист в свободное время. Наша ответственность ограничена только в пределах,
предоставляемого Вам тура. Форс-мажорные обстоятельства или любые другие события, которые находятся вне
нашего контроля и не могут быть предотвращены с нашей стороны, освобождают обе стороны от обязательств и
ответственности. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств мы не выдаем какого-либо возмещения.
Страхование при несостоятельности или банкротства компании
Тур оператор Арара гарантирует возврат денег клиентов за невыполненные услуги, даже в случае собственной
неплатёжеспособности или банкротства.

