Пешеходные Туры по Городу
Overview

Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Начало от: метро Тбилиси Марджанишвили
Окончание: станция метро Площадь Свободы.
Доступно: круглый год, по запросу в любой день.
Тип: Частный тур на полдня
Продолжительность: 4-5 часов

Эта пешеходная экскурсия по Тбилиси на полдня по
историческим районам столицы.
Встреча с гидом у входа на станцию метро
Марджанишвили, прогулка по проспекту Агмашенебели
до пешеходного района Нового Тбилиси.
Наслаждайтесь прогулкой по Сухому мосту, парку Деда
Эна, площади Орбелиани, Тбилисскому базару,
цветочному рынку и улице Пушкина. Экскурсия
заканчивается у станции метро «Площадь Свободы».
Тур включает в себя все основные
достопримечательности Тбилиси, в том числе парк Рике
с канатной дорогой, сторожевую башню кукольного
театра Габриадзе, крепость Нарикала и т. д.
Удачного дня!

Tour details

Code: TB-PT-HW-WM-05
Starts from: Tbilisi
Max. Group Size: 15 Adults
Duration: Half Day

Prices

Sights to Visit

Большая Синагога в Тбилиси
Исторический район Тбилиси
Тбилиси

Itinerary

Inclusions

Included
Частный профессиональный гид
Канатная дорога в парке Рике
налоги
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторые ветреные дни или по любой
другой причине канатная дорога может не работать.
Мы оставляем за собой право гида предложить вам
альтернативный маршрут.

Excluded
Транспорт
Еда и алкогольные напитки
Дополнительные * услуги

More Info

Additional Info
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Обед в традиционном тбилисском ресторане - 15 $
на человека
Дегустация вин в Тбилиси Винный погреб - 13 $ с
человека
Частный трансфер из аэропорта Тбилиси: 32 $
Частный трансфер в аэропортаТбилиси: 27 $
Индивидуальный трансфер в/из аэропорта Тбилиси
в/из отеля Тбилиси: 49 $
Чтобы организовать трансферы и ночевку, свяжитесь с
нами info[at]georgianholidays.com

Cancellation Policy
Отмена бесплатная за 2 дня до дня начала.
Депозит бронирования 10 USD не возвращается.
В случае отказа Туриста от забронированного тура по
причинам, не зависящим от Туроператора, в качестве
штрафа удерживаются следующие суммы:
50% от общей стоимости турпродукта при отмене
тура за 2 дня и менее до начала тура;
100% от общей стоимости туристского продукта в
связи с неявкой туриста.
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