
   
 

ТУР С ОТДЫХОМ В ГРУЗИИ 16 ДНЕЙ 

ПРОГРАММА ТУРА 

9 ночей/10 дней на море всего от 380 USD +100 BYN на человека!  

День 1  

Отправление из Минска утром, транзит по территории России, прибытие в 
Воронеж вечером. Ночлег в отеле.  

День 2  

Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории России, ночной переезд.  

День 3  

Пересечение Российско-Грузинской границы .  

Поездка по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными 
пейзажами. Посетим монумент Арки дружбы народов, остановимся около 
минеральных источников, во время которой можно вволю напиться холодным 
источником нарзана. Фото момент на кавказском Помукале. Осмотр Крепости 
Ананури на Жинвальском водохранилище. Посещение древнего мужского 
монастыря Джвари с видом на слияние величественных рек Арагви и Куры. 
Вечерняя экскурсия по столице Грузии Тбилиси. Ночлег в отеле в Тбилиси (всё 
входит в стоимость тура).  

День 4  

Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия в древнюю столицу Грузию Мцхета, 
величественный собор Светицховели (XI в.), где захоронен хитон Иисуса 
Христа и находится легендарный четырёхгранный столб - Светицховели 
(животворящий). Прибытие в Кобулети во второй половине дня. Размещение в 
номерах  

День 5-12  

Отдых на море. Экскурсии в Кобулети по желанию.  

День 13  

Завтрак. Освобождение номеров в 12:00. Вечерний выезд. Ночной переезд. 
Прохождение границы.  



 
День 14  

Транзит по территории РФ. Заселение в отель Ростова-на-Дону. Ночь в отеле.  

День 15  

Завтрак. Освобождение номеров. Транзит по территории РФ. Ночной переезд.  

День 16  

Прибытие в РБ в первой половине дня.  

  

В стоимость входит:  

 - Проезд автобусом туристического класса;  

- Сопровождение группы;  

- 2 транзитных ночлега в отеле на территории России;  

- 1 транзитный ночлег в отеле в Тбилиси;  

- 3 завтрака в транзитных отелях;  

- Посещение Арки дружбы народов, Крепости Ананури, мужского монастыря 
Джвари;  

- Экскурсия по столице Грузии Тбилиси;  

- Экскурсия в Мцхете, собор Светицховели;  

- 9 ночей /10 дней на море в отеле в Кобулети;  

- Выбранный пакет питания.  

   

Дополнительно оплачивается:  

 - Туристическая услуга 100 BYN взрослый;  

- ПЦР-тест (при наличие сертификата и детям до 10 лет ПЦР-тест не нужен);  

- Медицинская страховка (около 7-10 USD); 

- Грузинский ужин в Тбилиси по желанию - 20 USD, дети - 15 USD;  



 
- Дополнительные экскурсии на курорте Кобулети;  

 

Условия оплаты:  

 В момент заключения договора оплачивается туристическая услуга (100 руб.) + 20$ предоплата 

за тур (оплата по курсу НБРБ на дату оплаты +3%), оставшаяся долларовая часть – в Грузии 

принимающей стороне.  

 

Предложения по проживанию: 

 

☀Гостевой дом "David Inn" (Кобулети) - 200 метров от моря. Удобства в 

номерах: кондиционер, холодильник, ванная комната + туалет. К услугам гостей: 

Wi-Fi, общая терраса с летней мебелью, мангал, кухня для самостоятельного 

приготовления. Питание на выбор: без питания, завтраки либо трехразовое 

порционное. Стоимость проживания в 2-х местном номере: без питания – 

380$; с завтраками – 400$; с трехразовым порционным – 440$. При 

одноместном размещении доплата 180$. 

☀Гостевой дом "Orange" (Кобулети) - первая линия, находится в 1.5 км от 

центрального парка и рынка. Удобства в номерах: кондиционер, холодильник, 

телевизор, ванная комната + туалет. Питание на выбор: без питания либо 

завтраки. Стоимость проживания в 2-х местном номере: без питания – 390$. 

При одноместном размещении доплата 180$. 

☀Гостевой дом "Jima" (Кобулети) - 350 метров от моря. Удобства в номерах: 

кондиционер, телевизор, холодильник, ванная комната + туалет, Wi-Fi. Питание: 

место для отдыха на открытом воздухе - терраса, обеденная зона на улице, а 

также кафе внутри. Стоимость проживания в 2-х местном номере: без питания 

– 430$; с завтраками – 450$. При одноместном размещении доплата 180$. 

☀Гостевой дом "Nica" (Кобулети) - 100 метров от моря. Удобства в номерах: 

кондиционер, телевизор, холодильник, ванная комната + туалет, Wi-Fi. В каждом 

номере есть кофеварка и чайник, мини-бар, фен. Питание: ежедневно сервируется 

континентальный завтрак. Стоимость проживания в 2-х местном номере: без 

питания – 470$. При одноместном размещении доплата 180$. 

☀Гостевой дом "Дом у моря" (пригород Батуми) - 100 метров от моря. Удобства 

в номерах: кондиционер, телевизор, холодильник, ванная комната + туалет, Wi-Fi. 



 
Все номера с балконом, откуда открывается вид на море. Есть кафе на 

территории, питание не включено. Стоимость проживания в 2-х местном 

номере: без питания – 470$. При одноместном размещении доплата 180$. 

☀Отель "YES" (Кобулети) - 200 метров от моря. Номера с качественным новым 

ремонтом. Удобства в номерах: кондиционер, холодильник, ванная комната + 

туалет. В номерах нет TV. К услугам гостей: Wi-Fi, общая терраса с летней 

мебелью. Питание: в стоимость проживания включены завтраки, есть кафе на 

территории. Стоимость проживания в 2-х местном номере: с завтраками – 

470$. При одноместном размещении доплата 180$. ВНИМАНИЕ! Выезды 

только до 12.09.2022! 

☀Гостевой дом "Magnolia" (Кобулети) - 100 метров от моря. Удобства в номерах: 

кондиционер, холодильник, ванная комната + туалет. К услугам гостей: уютный 

сад, бассейн с подсветкой, бар, парковка для авто, мини-маркет. Питание: в 

стоимость проживания включены завтраки, есть кафе на территории. Стоимость 

проживания в 2-х местном номере: с завтраками – 430$. При одноместном 

размещении доплата 180$. ВНИМАНИЕ! Выезды только до 12.09.2022! 

☀Гостевой дом "У Ольги" (Кобулети) - 300 метров от моря. Удобства в номерах: 

кондиционер, холодильник, ванная комната + туалет. Есть кухня для 

самостоятельного приготовления. Питание: за доплату по прибытию можно 

заказать завтраки или трехразовое питание. Стоимость проживания в 2-х 

местном номере: без питания – 380$. При одноместном размещении доплата 

180$. ВНИМАНИЕ! Выезды только до 12.09.2022!  
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