Пеший тур по Грузии
Окруженная величественными Кавказскими горами с одной стороны, потрясающими водопадами и нетронутыми
лесными тропинками с другой, Грузия - это уникальное место, где Вы можете отправиться в поход утром,
исследовать знаменитые достопримечательности днем, а вечером провести незабываемое время с колоритными
местными жителями.
Ключевая информация
Длительность: 8 дней / 7 ночей
Лучший сезон: aпрель - начало октября
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (минимальное количество людей в группе – 2)
Стоимость тура включает:
Трансфер в/из аэропорт (а), проживание в отелях и в палатках, завтрак, все трансферы выполняются
кондиционированными/отапливаемыми автомобилями/автобусами, услуги русскоязычного гида, все входные
билеты
Стоимость тура не включает:
Авиабилеты, медицинскую страховку, обед, ужин
Маршрут вкратце
День 1 - Прибытие
День 2 - Степанцминда - Гудаури - Джута
День 3 - Чаухи - Хевсурети - Озеро Абуделаури
День 4 - Рошка - Мцхета - Тбилиси
День 5 - Свободный день
День 6 - Горди - Кутаиси
День 7 - Мартвили - Гочкадили - Каху - Тбилси
День 8 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
Прибытие в аэропорт, трансфер в отель и свободное время для ознакомления с городом. 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 Казбеги (Степанцминда) – один из самых живописных городов Грузии, где Вы
начнете пеший подъем к храму Гергети, расположенному на холме на высоте 2170 м. Маршрут продолжится к
водопаду Гвелети через впечатляющее ущелье Дариали. Здесь Вы сможете добраться до водопада по короткой
тропинке и любоваться восхитительными видами на горы. Далее Вы отправитесь в деревню Джута (2200 м над
уровнем моря).
Общая длина ходьбы: 10-11 км
Ночлег: в палатках, Zeta camping
Питание: завтрак
День 3
Утром Вас ждет пеший тур к горе Чаухи с потрясающей природой. Затем поход продолжится в Хевсурети,
известный своими таинственными озерами Абуделаури, расположенными на высоте 2800 м над уровнем моря.
Образовавшееся от ледниковых вод, каждое из озер имеет свой цвет: зеленый, голубой, молочно-белый.
Окружающие горы завершают картину невероятной красоты. После пересечения перевала Вы сможете
полюбоваться на Белое озеро. После посещения Голубого и Зеленого озера, Вы сможете раскрыть лагерь.
Общая длина ходьбы: 11-12 км
Ночлег: в палатках, вокруг зеленого озера
Питание: завтрак
День 4
Утром Вы проснетесь в окружении невероятной природы. Выйдите из палаток, оглянитесь и глубоко вдохните
свежий горный воздух – этот момент запомнится навсегда! Вы отправитесь к деревне Рошка, где Вас будут
поджидать джипы для возвращения в Тбилиси. По пути у Вас будет остановка у крепости Ананури. Здесь же Вы
отведаете национальное блюдо хинкали – одно из самых распространенных и популярных в стране. После
посещения древнего города Мцхета, Вы поедете в Тбилиси.
Общая длина ходьбы: 6 км
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 5
Свободный день в Тбилиси для отдыха.
Ночлег: гостиница в Тбилиси

Питание: завтрак
День 6
Сегодня Вас ждет увлекательная поездка в западную часть Грузии с красивейшими каньонами и водопадами. Вы
доберетесь до деревни Горди на машине, затем совершите пеший поход к каньону Окаце. Это уникальная
достопримечательность с лестницами и пешеходными дорожками, откуда открывается великолепный вид на
каньон и его окрестности. Далее тур продолжится к водопаду Кинчха, который является одним из самых высоких
в Грузии.
Общая длина ходьбы: 4-5 км
Ночлег: гостиница в Кутаиси
Питание: завтрак
День 7
Седьмой день тура посвящен Мартвильскому каньону. Это одна из главных достопримечательностей региона
Самегрело. Ежегодно сюда съезжаются местные жители и туристы, чтобы полюбоваться на красоту природы, на
водопады и совершить путешествие по удивительной, темно-зеленой реке. Примерно в 2 минутах езды от каньона
Мартвили находится водохранилище Гочкадили с незабываемыми пейзажами. Тур продолжится в ущелье Балда.
Преодолев довольно простой маршрут протяженностью 1.3 км, Вы окажитесь у восхитительного монастыря
Каху.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 8
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.

