
 

 

Горнолыжный тур в Грузию 

Покорите снежные вершины и испытайте нетронутые склоны Кавказских гор во время нашего 5-и дневного 

горнолыжного тура в Грузию. Рай для любителей лыжного спорта - Гудаури, ждет Вас для новых незабываемых 

приключений. 

Ключевая информация 

Длительность: 5 дней / 4 ночи 

Лучший сезон: Зима 

Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2) 

Стоимость тура  включает: 

Трансфер в/из аэропорт (а), проживание в отелях З*, завтрак, все трансферы выполняются отапливаемыми 

автомобилями/автобусами, услуги русскоязычного гида, дегустация вина и мастер класс, все входные билеты 

Стоимость тура не включает: 

Авиабилеты, медицинскую страховку, обед, ужин 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие - Обзорный тур по Тбилиси 

День 2 - Мцхета - Хареба - Гудаури 

День 3 - Свободный день  

День 4 - Свободный день  

День 5 - Вылет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

Тур начнется с обзорной экскурсии по Тбилиси. Вы посетите исторический район Метехи, где находится 

Успенская церковь и памятник царю Вахтангу I Горгасали. Далее Вы поднимитесь к древней крепости Нарикала 

по канатной дороге, чтобы насладиться прекрасным видом на город. Во время экскурсии по Старому городу, Вы 

посетите древний комплекс королевских бань. Тур завершится поездкой на гору Мтацминда на фуникулере.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

День 2  

После завтрака Вы отправитесь в город Мцхета - первую столицу Грузии и религиозный центр страны. Экскурсия 

начнется с посещения храма Светицховели, который является первым и главным храмом Грузинской 

Православной Церкви. Следующая остановка - монастырь Самтавро, где в IV веке жила Святая Нино, 

основательница христианства в Грузии. Далее Вы  поднимитесь к храму Джвари, расположенному на 

холме. Отсюда открывается восхитительный вид на Мцхету и слияние рек Арагви и Куры (Мтквари). Тур 

продолжится  в винодельню "Хареба", где производят лучшие сорта грузинских вин по традиционным 

технологиям. После дегустации вина, Вас ждет выезд в Гудаури - популярный горнолыжный курорт, 

расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта. Город предлагает много захватывающих 

зимних развлечений, таких как катание на лыжах, сноуборде, полеты на параплане, фрирайд и многое другое.  

Ночлег: гостиница в Гудаури 

Питание: завтрак 

День 3 

Свободный день в Гудаури.  

Ночлег: гостиница в Гудаури 

Питание: завтрак 

День 4  

Свободный день в Гудаури.  

Ночлег: гостиница в Гудаури 

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 какой-

либо 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. 


