
Грузия-2022. Отдых на море. 

Маршрут:  Бобруйск-Гомель-Воронеж-Ростов-Тбилиси 

График движения  

Выезд из 

Минска 

Транзитный 

отель 

Заселение в 

отель в 

Кобулети 

Выселение 

из отеля 

Транзитный 

отель 
Прибытие 

22.07 23.07-24.07 25.07 03.08 04.08-05.08 06.08 

31.07 01.08-02.08 03.08 12.08 13.08-14.08 15.08 

09.08 10.08-11.08 12.08 21.08 22.08-23.08 24.08 

18.08 19.08-20.08 21.08 30.08 31.08-01.09 02.09 

27.08 28.08-29.08 30.08 08.09 09.09-10.09 11.09 

05.09 06.09-07.09 08.09 17.09 18.09-19.09 20.09 

14.09 5.09.-16.09 17.09 26.09 27.09-28.09 29.09 

Туристическая услуга, оплачивается при заключении договора: взрослый — 100 рублей, 

ребенок до 12 лет — 50 рублей. Дополнительно оплачивается: 

 дополнительные экскурсии по маршруту и входные билеты, 

 личные расходы. 

Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

Стоимость просто проезда: туда и обратно: 280 $+100 BYN  

Стоимость просто проезда. В одну сторону: 320 $+100 BYN  

 

4 километра до рынка (5 мин на маршрутке), 30 километров до набережной в Батуми (20 

мин на маршрутке), 50 км до Турции. Идеальное место для всех кто устал от суеты и шума 

большого города. 

 

Сезон 2022 

 

Частная гостиница «David Inn» 

 

Частная гостиница на первой линии в Кобулети с гостеприимными хозяевами, хвойной 

ароматерапией у моря, домашним 3-разовым питанием. До моря 3-5 мин ходьбы. Есть 

несколько бойлеров, собственная скважина, поэтому обеспечение горячей и холодной 

водой регулярное. Во дворе беседка с мангалом.   

 

2-3-4 местные номера с удобствами (кровати, постельное бельё, полотенце, шкаф, стулья, 

стол, холодильник, кондиционер, ванная комната с душем и туалетом, мыло) телевизоры 

ЖК в новых номерах (2-местных), пока отсутствуют. 

 

Питание: самостоятельное. Рядом много кафе, ресторанов, магазинов. При гостевом доме 

есть свой магазинчик. Имеется винный погребок с напитками собственного 

приготовления. 3-х разовое питание на весь период пребывания — 90$ c человека. 



Террасы (40 кв.м.) каждого этажа оборудованы летней мебелью, приспособлениями для 

сушки белья. Есть стиральные машины, гладильные приспособления, которыми можно 

воспользоваться. 

Стоимость 

Даты выездов 
Цена в у.е. 

22.07.2022 355 

31.07.2022 355 

09.08.2022 355 

18.08.2022 355 

27.08.2022 325 

05.09.2022 325 

14.09.2022 325 

 

«Guli Inn» 

 

Уютные и чистые номера. Можете выбрать номер с двумя двуспальными кроватями, или 

одной двуспальной и одной полутороспальной. Каждый номер имеет собственный столик 

на открытой террасе с видом на горы. Бесплатный wi-fi на всей территории отеля. 15 

метров до продуктового магазина, 180 метров до столовой с недорогой и вкусной кухней, 

300 метров до моря.  

 

В номерах есть всё необходимое для комфортного проживания: шкаф для вещей и 

одежды, стол для работы или семейных завтраков, стулья, мини холодильник, телевизор, 

кондиционер, полноценная душевая комната, вид на общую террасу. Терраса на каждом 

этаже оборудована газовой плитой, вытяжкой, мойкой, микроволновкой, стиральной 

машиной, индивидуальными шкафчиками для продуктов, посудой и столовыми 

принадлежностями.  

 

Наслаждайтесь грузинским вином или ароматным кофе в затененной лаунж зоне с 

диванами на первом уровне или у мангала в зоне барбекю. Дети могут проводить время на 

зеленой лужайке, в то время как вы будете загорать на шезлонге. 

 

Также есть чистые и комфортные комнаты для бюджетного отдыха на 4, 5, 6 спальных 

мест в основном доме. Удобства на этаже (чистые  и современные санузлы, общая кухня с 

холодильниками, персональный набор летней мебели на террасе). Наличие и стоимость 

уточнять индивидуально. 

 

Даты выездов 
Цена в у.е. 

22.07.2022 365 

31.07.2022 365 

09.08.2022 375 



18.08.2022 375 

27.08.2022 355 

05.09.2022 325 

14.09.2022 325 

 

 

Мини-гостиница «Temo salo» 

 

Расположена в 100 м. от моря (первая линия) 

2-3-х местные номера (телевизор, кондиционер, кровати, шкаф, стулья, балкон, балконная 

мебель, холодильник). 

 

4-местный с отдельными кроватями, собственным кухонным уголком, стиральной 

машиной, телевизором, кондиционером, шкафом, стол-стульями, балконом, балконной 

мебелью, холодильником. 

 

Имеется две общие кухни с общими холодильниками. 

 

Даты выездов Стоимость в у.е. 

22.07.2022 365 

31.07.2022 365 

09.08.2022 375 

18.08.2022 375 

27.08.2022 355 

05.09.2022 325 

14.09.2022 325 

 

Предлагаются экскурсионные программы от 6-7 человек: 

 Крепость Петра — крепость Гонио — мост времён царицы Тамар — водопад 

(купание) — винный дом — пикник  

Стоимость от 6 человек 15$/чел 

 Нац. Парк Мтирала (3 км. подъём пешком по горной дороге до водопада + 

горное озеро + пикник) 

Стоимость от 6 человек 10$/чел 

 Каньон Мартвили (входной билет и катание на лодках за доп.плату) — пещера 

Прометея (входной билет за доп.плату) — Сатаплия 



Обед «сухой паёк». 

Объединённый билет: 50 лари (гораздо дешевле, чем покупать входные билеты и услуги 

по отдельности) 

Стоимость от 6 человек: 20$/чел 

 Форелевое хозяйство: кто хочет, ловит рыбу, на ваших глазах её приготовят и 

устроят небольшой пир. 

Стоимость от 6 человек: 5$/чел+ стоимость рыбы по весу. 

 Кутаиси — храм Гелат — храм Баграт — Сатаплия 

Стоимость: 20$/чел 

 

Туроператор не несет ответственность: за задержки, связанные с дорожной обстановкой, 

пробками на дорогах и время, потраченное на прохождение границы. 

 

Внимание: в программе тура могут быть изменения: порядок экскурсий может быть 

изменен по времени и датам проведения в зависимости от времени работы экскурсионных 

объектов на маршруте следования, погодных условий и обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

Договор  можно заключить дистанционно из любого города Беларуси и России 

Достаточно отправить на нашу почту tury-v@tut.by свой запрос. 
 

По расчёту тура обращайтесь к специалистам, удобным для Вас способом. 

mailto:tury-v@tut.by

