Парапланный тур в Грузию
Парапланный тур в Грузию это уникальный способ открыть для себя потрясающие пейзажи этой удивительной
страны. Испытайте абсолютную свободу и наслаждайтесь уникальным полетом на параплане с захватывающими
видами на Кавказские горы с высоты птичьего полета.
Ключевая информация
Длительность: 5 дней / 4 ночи
Лучший сезон: май - сентябрь
Вид тура: маленькая группа /индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)
Стоимость тура включает:
Трансфер в/из аэропорт (а), Размещение в гостиницах на 4 ночей (двухместный номер), завтрак, Все трансферы
выполняются кондиционированными/отапливаемыми автомобилями/автобусами, Услуги русскоязычного гида на
все дни, Все входные билеты
Стоимость тура не включает:
Авиабилеты, Медицинскую страховку, Обед и ужин
Маршрут вкратце
День 1 - Прибытие
День 2 - Мцхета - Ананури - Гудаури
День 3 - Казбеги - Гергети - Гудаури
День 4 - Обзорный тур по Тбилиси
День 5 - 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
Тур начнется с поездки в Мцхету – первую столицу древнего грузинского государства Иверии. Здесь Вы посетите
кафедральный собор Светицховели, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем
поднимитесь на холм к монастырю Джвари, откуда открывается прекрасный вид на город. После посещения
крепости Ананури, расположенный на берегу Жинвальского водохранилища, тур продолжится в известный
курортный город Гудаури, расположенный в Казбегском регионе на южных склонах Большого Кавказского
хребта.
Ночлег: гостиница в Гудаури
Питание: завтрак
День 3
В этот день Вас ждет полет на параплане. Для полета Вы поднимитесь на стартовую площадку высотой 2200 м
над уровнем моря. Продолжительность полета – 10-15 мин. После недолгого инструктажа Вы поднимитесь в
воздух и насладитесь неповторимым чувством полета. Сопровождать Вас будет опытный сертифицированный
пилот-инструктор. Каждому пассажиру выдается шлем и специальный костюм для полета. Перед полетом
тщательно изучаются все погодные условия. Все пилоты имеют резервную систему и систему связи. Цена тура
также включает фото-видео сьемку. После полета Вы посетите памятник, посвященный русско-грузинской
дружбе. Затем Вы отправитесь в Казбеги и посетите храм Гергети на высоком холме, с вершины которого
открывается невероятный и незабываемый вид на окрестности.
Ночлег: гостиница в Гудаури
Питание: завтрак
День 4
На четвертый день Вы отправитесь в Тбилиси – гостеприимную столицу Грузии, где откроете для себя самые
важные достопримечательности города. Здесь Вы увидите Успенский храм и памятник основателю Тбилиси царю
Вахтангу Горгасали, поднимитесь по канатной дороге к крепости Нарикала, а затем посмотрите мечеть Джума. В
этот день Вы также совершите прогулку по Ботаническому саду до водопада и посетите Этнографический музей,
расположенный под открытым небом. Неподалеку от музея находится Черепашье озеро, где сможете отдохнуть
от городской суеты.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 5
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.

