
 
 

Автобусный тур в Грузию* 
Маршрут:  Минск - Новочеркасск - Тбилиси - Мцхета – Кобулети / Батуми - Новочеркасск  - Минск 

Продолжительность: 16 дней / 9 ночей отдыха в Батуми или Кобулети 

 

Программа тура: 
1-й день: Сбор группы, отправление из Минска в 16:00(ориентировочно), ночной переезд по территории РБ и РФ. 

 

Возможные точки посадки (обязательно согласование с менеджером при бронировании): 

 МИНСК (а/в «Центральный» (ул. Бобруйская, 6); 

 БОБРУЙСК(«Белоруснефть» №29 (трасса М-5, 131-й км); 

 ЖЛОБИН (АЗС «Белоруснефть» №33 (ул.Козлова, 1); 

 ГОМЕЛЬ (от Ж/Д вокзала (Привокзальная пл., 3). 

 

2-й день: прибытие в Новочеркасск  в 18:00 (ориентировочно). Заселение в транзитный отель; 

 

3-й день: ранний завтрак. В 05:00 (ориентировочно) выезд из Новочеркасска. Транзитный переезд по территории РФ к 

границе. После прохождения границы небольшая остановка для обмена валют и покупки сим-карты. Переезд по военно-

грузинской дороге с остановками для фото на смотровых площадках с захватывающими панорамами гор. Первая остановка 

– необыкновенно живописное Жинвальское водохранилище, снабжающее столицу питьевой водой. Далее – крепость 

Ананури, закаленная в множестве битв. Подъем выше в горы, причем всю дорогу взору будут открываться 

завораживающие виды.  Позднее прибытие в Тбилиси. Заселение в отель в 22:00 (ориентировочно); 

 

4-й день: Завтрак в отеле, выселение. Экскурсия в Мцхету (древняя столица Грузии), величественный собор 

Светицховели (XI в) - сердца христианства в Грузии, и легендарного монастыря Джвари, описанного в поэме 

Лермонтова «Мцыри». После экскурсии время на обед (за доп. плату). Переезд в Кобулети. Заселение в выбранный отель. 

Внутренний трансфер из Кобулети до Батуми (для проживающих в Батуми); 

 

5-12-й день: Отдых на море в выбранном отеле. Свободное время. Дополнительно (по желанию) экскурсии за доп. плату; 

 

13-й день: Завтрак. Выселение из отеля до 12:00.  Внутренний трансфер из Батуми до Кобулети (для проживающих в 

Батуми). Выезд в сторону границы.  Ночной переезд; 

 

14-й день: транзит по территории РФ,  переезд в Новочеркасск. Заселение в транзитный отель; 

 

15-й день: Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории РФ; 

 

16-й день. Прибытие в Минск утром. 

 

В стоимость входит: 

 медицинская страховка; 

 транзакционный сбор; 

 услуги сопровождающего; 

 проезд комфортабельным автобусом по маршруту; 

 2 ночи проживания в транзитной гостинице в Новочеркасск (2 завтрака)**; 

 1 ночь проживания в транзитной гостинице в Тбилиси (завтрак)**; 

 9 ночей проживания в выбранном отеле Кобулети / Батуми на выбранном питании; 

 внутренний трансфер «Кобулети-Батуми-Кобулети» (для проживающих в Батуми); 

 экскурсионное обслуживание: смотровая площадка у крепости Ананури, обзорная экскурсия в Мцхету. 

 

В стоимость не входит: 

 дополнительные экскурсии; 

 дополнительное питание, не предусмотренное программой. 

 

*Внимание! Автобусный переезд: маршрут следования рейса, время отправления / прибытия могут быть изменены.  

Просьба за 1 день до выезда уточнять информацию у менеджера. Компания Ростинг оставляет за собой право на 

внесение изменений в программу тура. 

**Обращаем Ваше внимание: размещение в транзитных отелях в 2-3 местных номерах. 

 
 
 

 

 

Заказчик                       ___________________/____________________________________ 

Подпись                                                            Ф. И.О. 


