Трекинг у подножия горы Казбек
Проведите 7 незабываемых дней, путешествуя по захватывающим долинам и посещая традиционные Грузинские
деревни с волшебными пейзажами. Трекинг у подножия горы Казбек - отличный способ исследовать одну из
самых мощных гор в мире.
Ключевая информация
Длительность: 7 дней / 6 ночей
Лучший сезон: апрель - начало октября
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)
Стоимость тура включает:
Стоимость тура включает:
Tрансфер из/в аэропорт(а), Размещение в 3 * гостинице, в гостевых домах и в палатках, Завтрак, Все трансферы,
Услуги русскоговорящего гида, Все входные билеты
Стоимость тура не включает:
Авиабилеты, Медицинскую страховку, Обед и ужин
Маршрут вкратце
День 1 - Прибытие в Тбилиси
День 2 - Ананури - Гудаури - Гергети - Степанцминдa
День 3 - Джута - Чаухи
День 4 - Джута - Трусо - Кетерис - Степанцминда
День 5 - Гвелети - Степанцминда - Казбеги
День 6 - Хада - Закатаки - Магарцихе - Тскере - Тбилиси
День 7 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
Прибытие в аэропорт и трансфер в гостиницу. С этого момента начнется ваше знакомство с Грузией. В последнее
время все больше и больше туристов из разных стран мира выбирают Грузию в качестве привлекательного
туристического направления. Фантастические горные пейзажи, уникальная культура и аппетитная национальная
кухня страны никого не оставит равнодушным. Наш профессиональный гид откроет вам множество любопытных
секретов и позволит глубже окунуться в местную культуру. После регистрации в гостинице вы сможете
прогуляться по центру города, выпить чашечку кофе в уютном кафе и прочувствовать гостеприимство Тбилиси.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
День 2
Тур начнется с поездки к крепости Ананури — хорошо сохранившийся замок на берегу Жинвальского
водохранилища, бывшая оборонительная крепость феодальной эпохи. Поездка займет где-то 1 час 20 минут.
Следующая остановка у слияния Белой и Черной реки Арагви, где у Вас будет возможность сделать множество
красивых фотографий. Через 5 минут езды Вы остановитесь у кислых вод Ведза. В поселке Степанцминда Вы
начнете поход к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 м., откуда открывается
восхитительный вид на окрестности. Трекинг займет около полутора часов.
Ночлег: гостевой дом в поселке Степанцминда
Питание: завтрак
Длительность: 7.5-9 часов
Пеший маршрут: 6 км
День 3
В этот день Вы отправитесь в деревню Джута, расположенную в 20 км от поселка Степанцминда. Из деревни вы
начнете пеший поход и, пройдя 4 км, доберётесь до горного массива Чаухи. Это одно из самых популярных
направлений среди любителей трекинга. Ночь проведете под звездным небом в палатках.
Ночлег: в палатках
Питание: завтрак
Длительность: 6-8 часов
Пеший маршрут: 4-5 км
День 4
Рано утром Вас ждет поход в деревню Джута (4 км), где Вы посетите ущелье и долины Трусо. Дорога из Джуты
займет примерно 1 час 20 минут. Это удивительное ущелье известно своей великолепной природой,
минеральными кислыми водами, происходящими из-под земли. Вы также увидите знаменитый травертин Трусо,
каньон Касара, минеральное озеро Абано и старый город Кетерис.
Ночлег: гостевой дом в поселке Степанцминда
Питание: завтрак
Длительность: 1-2 часов
Пеший маршрут: 3-4 км

День 5
День начнется с поездки в деревню Гвелети, расположенную на расстоянии 7 км от поселка Степанцминда. После
прибытия в деревню Вы пройдете около 700 метров пешком и дойдете до водопада Гвелети, который входит в
топ тройку самых красивых водопадов в Грузии.
Ночлег: гостевой дом в в поселке Степанцминда
Питание: завтрак
Длительность: 7-10 часов
Пеший маршрут: 9-12 км
День 6
Сегодня Вы отправитесь в ущелье Хада, известное своими чистыми водами, удивительными водопадами,
широкими лугами, спрятавшимися в горах деревнями и старыми оборонительными башенками. Через полтора
часа езды вы достигнете древних деревень Закатаки и Магарцихе и посетите комплекс замка Цецхлиджвари,
откуда открывается прекрасный вид на все ущелье Хада. Далее Вас ждет посещение деревни Тскере и прогулка к
удивительному водопаду, расположенному в 3 км от деревни. После чего Вы отправитесь в Тбилиси.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
Длительность: 7-10 часов
Пеший маршрут: 6-7 км
День 7
Трансфер в аэропорт, вылет.

Условия бронирования
Договор между Вами и MyGeo считается заключенным после того, как мы получим Вашу заявку, обсудим все
детали и получим от Вас депозит в размере 50 евро (на человека). Сразу же после заключения договора, Вы
получите тур ваучер, подтверждающий все детали.
Условия оплаты
Как уже отмечалось выше, вначале Вы должны внести безвозвратный депозит в размере 50 евро. Это обеспечит
нашим менеджерам возможность начать организацию тура. Окончательный платеж может быть осуществлен
после Вашего прибытия в Грузию наличными или посредством кредитной карты.
Условия аннуляции тура клиентами
Если Вы или один из участников группы вынужден отменить тур по какой-либо причине, сообщите нам об этом в
письменной форме. Просим иметь в виду, что в данном случае депозит в размере 50 евро не может быть
возмещен.
Условия аннуляции тура компанией MyGeo
Наши организаторы начинают планировку тура на много месяцев раньше его начала, и с нашей стороны тур не
может быть изменен или отменен. Но по причине непредвиденных обстоятельств, например погодных условий,
мы можем внести некоторые корректировки в маршрут. Но все остальное останется неизменным.
Просим обратить внимания, что минимальное количество участников в наших турах – 2 человека. Если какойлибо тур не будет иметь минимальное количество человек, то мы будем вынуждены аннулировать тур. В данном
случае мы сообщим Вам об аннуляции не позже, чем за 30 дней до начала тура, а также вернем всю сумму,
включая предоплату.
Права и обязанности сторон
В случае возникновения непредотвратимых форс-мажорных обстоятельств обе стороны освобождаются от
обязательств и ответственности. Если же во время тура у Вас возникнут какие-либо жалобы и недовольства,
пожалуйста, сразу же сообщайте нам о них. Мы постараемся сделать все что в наших силах, чтобы решить
проблемы. Если же Вы не сообщите нам об этом, то по окончании тура мы не осуществляем компенсаций. Мы
также не несем ответственности за все то, что делает турист в свободное время за пределами программы тура.

