Озера Абуделаури в горах
Большого Кавказа
Приключенческие и Треккинговые Туры
Overview

Поход к озерам Абуделаури
Отправление из Тбилиси
Сезон: июнь – июль
Тип: Частная поездка на целый день
Общее расстояние: 220 км (4 часа в обе стороны)

Добро пожаловать на прекрасные внедорожные тропы вдоль гор Больш

однодневный пеший тур к красочным озерам Абуделаури, в районе Хевсу

Tour

Code: TB-PT-TR-AB-01

details

Starts from: Tbilisi
Max. Group Size: 12 Adults
Duration: Full Day

Prices

Цены
Размер группы

Цена за взрослого

Соло:

258 €

2-3 человека:

151 €

4-5 человека:

76 €

Залог онлайн-бронирования: 30 €

Sights to

Абуделаури

Visit

Гора Чаухи
Пшав-Хевсурети
Рошка
Жинвальское водохранилище

Itinerary Тбилиси - Рошка - Чаухи - Рошка - Тбилиси
Рекомендуемое время начала тура — 08:00.

Утром, собрав из отеля необходимые для похода вещи, выезжаете из Тбил

Жинвальского водохранилища, поворачиваете на проселочную дорогу в М
горной грунтовой дороге. Промежуточная задача - добраться до деревни

может добраться до этой деревни). Рошка входит в число одних из самых
Грузии.
12:00 - Прибытие в деревню Рошка и начало восхождения к озерам.

Озера Абуделаури расположены у подножия горы Чаухи, на севере востчн
Кавказа, в провинции Хевсуретия (Грузия).

Маршрут начинается от деревни Рошка, расположенной на высоте 2200 м

девственной природы и начнете восхождение к озерам (около 5-7 км в од

Абуделаури представлены тремя живописными озерами альпийской зоны

и окрашены в три разных цвета: зеленый, белый и синий. Самое живописн

- последнее. Картина впечатляющая: озера с трех сторон окружены горам

17:00 - Возвращение на джипе в деревню Рошка и поездка по горной доро
испытывая по пути незабываемые впечатления от дикой природы.
По дороге остановка в местном ресторане в Булачаури.
Возвращение в Тбилиси - около 21:00-22:00.

Inclusions Included
Комфортабельный джип 4X4WD с кондиционером

Услуги профессионального русскоязычного гида /частного треккингОбед
Ужин

Excluded
Страхование тура

More Info Additional Info
Для этого путешествия вам понадобится удобная походная обувь!
Дополнительная информация:

* Обязательно наденьте удобную походную обувь, длинные брюки, голо
солнцезащитный крем.
Дополнительные услуги:
Трекинговые палки: 15 € с человека
Индивидуальный трансфер из аэропорта Тбилиси: 25 €
Индивидуальный трансфер в аэропорт Тбилиси: 22 €

Индивидуальный трансфер из аэропорта Тбилиси в обе стороны: 40 €

Скидка 10% доступна при раннем бронировании (за 6 месяцев до посадки

Чтобы организовать трансфер из аэропорта и дополнительные ночев
свяжитесь с нами по адресу adventure[at]georgianholidays.com

Cancellation Policy
Отмена бесплатная за 2 дня до дня начала.
Депозит бронирования 15 евро не возвращается.

В случае отказа Туриста от забронированного тура по причинам, не завис
качестве штрафа удерживаются следующие суммы:

50% от общей стоимости турпродукта при отмене тура за 2 дня и мен

100% от общей стоимости туристского продукта в связи с неявкой Ту
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