Приключенческий тур в Грузию
Наш приключенческий тур по Грузии был создан для всех любителей острых ощущений и ярких впечатлений.
Этот тур идеальный вариант для тех, кто хочет за одну неделю насладиться необычными экскурсионными
маршрутами, походами, скалолазанием, рафтингом или катаниям на лошадях в сказочных уголках Грузии.
Ключевая информация
Длительность: 7 дней / 6 ночей
Лучший сезон: май - октября
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)
Стоимость тура включает:
Трансфер в/из аэропорт (а), проживание в 3 отелях (4 ночей), в палатках (1 ночь), в гостевом доме (1 ночь),
завтрак, все трансферы выполняются кондиционированными/отапливаемыми автомобилями/автобусами, услуги
русскоязычного гида, все входные билеты, скалолазания, рафтинг, прогулка на лодках, прогулка верхом на
лошадях
Стоимость тура не включает:
Авиабилеты, медицинскую страховку, обед, ужин
Маршрут вкратце
День 1 - Прибытие
День 2 - Чиатура - Кацхи
День 3 - Кацхи - Кутаиси
День 4 - Тур по Кутаиси
День 5 - Кутаиси - Боржоми
День 6 - Свободное время в Тбилиси
День 7 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
Прибытие в аэропорт и трансфер в гостиницу в Тбилиси. 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
После завтрака Вы отправитесь в город Чиатура, расположенный в Имеретинском регионе, чтобы начать
приключенческий тур по Грузии. После недолгого инструктажа Вы начнете скалолазание. Затем отправитесь в
деревню Кацхи, которая находится на расстоянии 9 км от города. Здесь Вы остановитесь в альпинистской базе. А
вечером, в саду базы Вас ждет приятный досуг возле костра на лоне природы.
Ночлег: в палтках в Кацхи
Питание: завтрак
День 3
Третий день начнется со скалолазания в деревне Кацхи. После чего, Вас ждет поездка в бывшую столицу Грузии
и второй по величине город в стране – Кутаиси, где посетите монастырь Баграти. Этот величественный в
размерах и пропорциях храм является шедевром грузинской средневековой архитектуры и сейчас находится под
охраной ЮНЕСКО. Другой объект ЮНЕСКО на пути – это храм Гелати, впечатляющее архитектурное творение
Грузии.
Ночлег: гостиница в Кутаиси
Питание: завтрак
День 4
Сегодня Вас ждет увлекательное путешествие на лодке по Мартвильскому каньону. Это одна из главных
достопримечательностей региона Самегрело. Ежегодно сюда сьежаются местные жители и туристы, чтобы
полюбоваться на красоту природы, на водопады и совершить путешествие по удивительной, темно-зеленой реке.
Далее, Вы отправитесь в поход в каньон Окатсе, расположенный в ущелье реки Горди. Ширина каньона
колеблется от 3-6 до 15-20 метров, а его глубина составляет от 20 до 100 метров.
Ночлег: гостиница в Кутаиси
Питание: завтрак
День 5
После завтрака Вы отправитесь в Боржоми — известный бальнеологический курорт Грузии. Прогулка верхом на
лошадях начнется через живописное Боржомское ущелье реки Куры (Мтквари). Уникальность ущелья
заключается в разнообразии ландшафтов, исторических памятников и богатой флоры и фауны, а большая часть ее
территории покрыта смешанными и хвойными лесами. Затем Вас ждет рафтинг по реке Куры (Мтквари) от
Читахеви до Боржоми. Длина маршрута – 10 км. Зип-лайн (по желанию).
Ночлег: гостевой дом в Боржоми

Питание: завтрак
День 6
Выезд в Тбилиси и свободное время на самостоятельное знакомство с городом.
Ночлег: гостиница б Тбилиси
Питание: завтрак
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.

