Батуми и окрестности
Культурные и Обзорные Туры
Overview

Доступно: круглый год, каждый день кроме
понедельника
Начинается из: Батуми
Продолжительность: 6 часов
Тип: Частная поездка на полдня
Общее расстояние: 80 км
Тур идеально подходит для людей, прибывающих
утренним поездом. Гид встретит вас на вокзале.
Загрузите чемоданы в машину и отправляйтесь в это
частное путешествие, пока в отеле не начнется время
регистрации.
Этот частный тур включает пешеходную экскурсию по
Батуми и экскурсии по трем различным
достопримечательностям неподалеку от Батуми:
древняя крепость Петра, ботанический сад на
Зеленом мысе и парк миниатюрных моделей Грузии
под открытым небом.
Этот расслабляющий тур на полдня предлагает
короткие поездки, великолепные виды и легкие
прогулки по субтропическим паркам побережья
Черного моря.
Хорошего дня!

Tour details

Code: BAT-PT-BS1
Starts from: Batumi
Max. Group Size: 15 Adults
Duration: Half Day

Prices

Sights to Visit

Батумский Ботанический сад
Парк "Грузия в миниатюрах"
Батуми
Крепость Пэтра
Аджария

Itinerary

Батуми - Шекветили - Петра - Ботанический
Сад - Батуми
8:30 Встреча в отеле (или на вокзале).
Сначала отправляйтесь в село Шекветили и посетите
парк Грузия в миниатюрах. Примерно 45 минут езды и
вот мы здесь! В этом необыкновенном музее под
открытым небом представлены 54 уникальных
архитектурных миниатюрных макета, выполненных в
масштабе 1,25 грузинских историко-архитектурных
памятников и ландшафтов.
Следующее место, которое стоит посетить, - древняя
крепость Петра, расположенная в деревне
Цихисдзири. Комплекс расположен на холме, откуда
для посетителей открывается прекрасный вид на море
и пляж Кобулети.
Следующая изюминка тура - Батумский ботанический
сад, расположенный на Зеленом мысе недалеко от
Чакви. Часовая приятная прогулка по этому
уникальному саду, простирающемуся на высоте 220
метров над у.м., открывает великолепные виды на
побережье Черного моря. Парк покрыт колхидскими
вечнозелеными лесами. Посетите коллекции растений
парка: цитрусовые, розы, камелии.
Возвращение в Батуми. Совершите расслабляющую 1
часовую пешеходную экскурсию.
15:00 Заселение в отель.
Желаем приятного вечера!

Inclusions

Included
Транспорт:
Частный транспорт
Персонал:
Частный профессиональный гид
Частный профессиональный водитель
Развлечения и многое другое:
1 х бутылка родниковой воды на человека в день
Входные билеты
Экскурсии по программе
Все налоги

Excluded
Еда и алкогольные напитки

More Info

Additional Info
*Дополнительные услуги:
Обед: 12 $ на человека
Стоимость электромобиля в Батумском
ботаническом саду: 4 $ на человека.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт Батуми:
31 $
Индивидуальный трансфер со скидкой в обе
стороны до аэропорта Батуми: 55 $
Чтобы организовать трансфер из аэропорта и
дополнительные ночевки в отеле, свяжитесь с нами:
info(at)georgianholidays.com
Не забудьте взять с собой удобную обувь для ходьбы,
плащ и солнцезащитные очки.
1 человек из группы будет БЕСПЛАТНО, если 10 и более
взрослых путешествуют вместе

Cancellation Policy
Бесплатная отмена за 2 дня до начала тура.
Депозит за бронирование 20 $ не возвращается.
Если Турист отменяет забронированный тур по
каким-либо причинам, не зависящим от
Туроператора, следующие суммы удерживаются в
качестве штрафа: 50% от общей стоимости
туристического продукта в случае отмены тура
менее чем за 48 часов до начала тура; 100% от
общей стоимости туристического продукта по
причине неявки Туриста.
Terms & Conditions PDF

Gallery

