
 

 

Тур в Грузию на Новый Год 

Если Вы ищете волшебную атмосферу или семейное приключение, то встретить Новый год в Грузии - это лучшая 

идея. Тур в Грузию на Новый Год - это идеальный способ провести новогодний праздник, который Вы никогда не 

забудете. Завершите год туром, который сочетает в себе празднование в Тбилиси с экскурсиями по окресностям.  

Ключевая информация 

Длительность: 5 дней / 4 ночей 

Лучший сезон: 29.12.2019 - 02.01.2020 

Вид тура: маленькая группа /индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)  

 

Стоимость тура  включает:  

Трансфер в/из аэропорт(а),  проживание в 3* гостиницах, питание (завтрак), все трансферы выполняются 

отапливаемыми автомобилями/автобусами, услуги русскоязычного гида, дегустация вина и мастер класс, все 

входные билеты  

Стоимость тура не включает: 

Aвиабилеты, медицинскую страховку, обед и ужин 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие 

День 2 - Мцхета - Обзорный тур по Тбилиси 

День 3 - Свободный день 

День 4 - Бодбе - Сигнахи - Хареба - Тбилиси 

День 5 - Вылет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

Прибытие в аэропорт и трансфер в гостиницу. 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 

Тур начнется с поездки в древнейший грузинский город и первую столицу Грузии – Мцхету. Вы поднимитесь на 

холм к монастырю Джвари, который находится под охраной ЮНЕСКО. Другой объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО – это собор Светицховели, один из главных соборов грузинской Православной Церкви. После 

возвращения в Тбилиси для Вас будет организован обзорный тур по городу. Вы посетите исторический район 

Метехи, где живописно на гребне скалы располагается Успенская Церковь. Далее тур продолжится к одной из 

самых известных современных достопримечательностей - Мосту Мира, дизайнером которого является известный 

итальянский архитектор. Канатная дорога поднимет Вас к древней крепости Нарикала, которая является одной из 

лучших смотровых площадок города и лучшее место для впечатляющих фотографий. Тур продолжится к серным 

баням (XVII-XIX веков), известным достопримечательностям Старого города. После окончания обзорного тура, 

Вы сможете насладиться праздничной новогодней атмосферой.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 3 

Свободный день в Тбилиси для празднования Нового Года.   

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 4 

Сегодня Вы отправитесь в Кахетию - живописный регион грузинского виноделия,где посетите женский 

монастырь Бодбе. Здесь похоронена Святая Нино – основательница христианства в Грузии. Далее тур 

продолжится в Сигнахи – “город любви”, с очаровательными улочками и домами с черепичными крышами. У Вас 

также будет возможность посетить знаменитую винодельню "Хареба". После экскурсии по фабрике, Вас ждет 

дегустация местных вин и мастер-класс по выпечке грузинского хлеба.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 5 

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 какой-

либо 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. 


