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ВАХ, КАКАЯ ГРУЗИЯ!
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В грузинском письме отсутствует написа-
ние с заглавной буквы, даже имена пишутся с 
маленькой.

Приветствия на грузинском языке все 
еще сохраняют отпечаток воинственного 
прошлого Грузии:

Здравствуй! – Гамарджоба! (буквально 
«Победы тебе!»)

До свидания! – Мшвидобит! (буквально 
«Будьте с миром!»)

Счастливого пути! – Гза мшвидобиса! 
(буквально «Мирной дороги!»)

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В грузинском языке отсутствует разде-
ление между мужским и женским родом. 
Одно и то же местоимение может означать 
«он», «она», «оно». Отсюда этот забавный 
акцент — «красивый девушка». 

В грузинском алфавите всего пять 
гласных. Поэтому в грузинском языке много 
слов, которые состоят практически из одних 
согласных.

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ТАТЬЯНА ГОРИНА
E-mail: gorina.t@intercity.by
Тел.: +375 17 232-00-08
Velcom: +375 44 504-88-88
skype: tanya_gorina

Грузины часто повышают голос, но это 
не совсем потому, что ссорятся. Просто в 
грузинском языке нет ударений, поэтому 
основной слог они выделяют повышением 
интонации.
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА! 

БАТУМИ  

Era Palace 4*, Батуми. 
DBL №601, возможность доп. кр, есть балкон
TWIN №603, возможность доп. кр, есть балкон

Garanti 3*, Батуми. 
DBL big № 702, 703 (возможность 2-х доп кр, балкон, вид 
на город)
DBL /TWIN big № 501, 502 (возможность 2-х доп кр, 
балкон, вид на город)

Hotel №16  3*, Батуми. 
№1 (2-й этаж, балкон, вид на город), 
№6 (3-й этаж, балкон, вид на итальянский дворик

Marani 3*, Батуми. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЦЕНА
TWIN superior  № 404, 301 (возможность доп кр, балкон) 
DBL superior №401 (нет возможности доп кр) 
DBL superior No Balcony 302, 402 (можно доставить 
раскладушку) 
TRPL  superior  № 303, 304, 403  (балкон)
DBL standard №20 (балкон)
DBL superior No Balcony № 103, 104 (нет возможности доп 
кр)
Family № 305, 405 (2 комнаты ч/з дверь, зал: кухон бокс 
полностью оборудованный, стол, раскладной диван, 
возможность  доп кр, балкон; спальня: 2-х спал кровать)

ОТДЫХ
НА МОРЕ: 11-12 ночей

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА! 

БЕЗ ДОПЛАТ!

с 25.06 по 30.08 вт и пт 
Минск – Батуми – Минск 
время полета: 3 часа. 

12 дн./11 н., 13 дн./12 н. 
с учетом раннего заселения
Минск-Батуми: 23:45 - 03:50 (+1 день) 
Батуми-Минск: 04:40 - 06:40

ВО ВСЕХ НАШИХ  ПАКЕТАХ ВКЛЮЧЕНО:  
• Авиабилеты – БЕЗ ДОПЛАТ!
• Групповой трансфер
• Раннее заселение в отель
• Питание – шведский стол
• Завтрак, ланч-бокс в день отъезда
• Бутылка воды на каждого туриста по прибытию
• Бесплатный Wi-Fi  на территории отеля и в номере
• Медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО:  
• Era Palace 4*:  закрытый бассейн, сауна (в опреде-
ленное время), тренажерный зал, халаты и тапочки
• Hotel №16 3*: халаты и тапочки
• Marani 3*: дегустация 10 сортов вина и чачи
• Hotel Inter 3*: Дегустация Грузинского вина/на человека
+ 1 Посещение парка Cicinatela в Кобулети/на человека 
(без стоимости билетов на аттракционы).

Только у нас КОНКРЕТНЫЕ гарантирован-
ные номера в отелях Батуми и Уреки и 

НЕТ ДОПЛАТ ЗА АВИАБИЛЕТЫ! 

ОТЕЛИ:

ВНИМАНИЕ! Теперь мы можем гарантировать 
туристу этаж, вид из окна, наличие  балкона. 

Семьи из 4-х человек 
(2+2 или 3+1) можно разместить: 

Мarani (Family), 
Garanti 3*(DBL big + sofa, 2-хкомнатная)

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА! 

БЕЗ ДОПЛАТ!ОТДЫХ
НА МОРЕ:

КОМБИ-
ТУР: 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ГРУЗИЯ 
С ОТДЫХОМ НА МОРЕ 12 дней/11 ночей

БЕЗ ДОПЛАТ!

Гарантированные даты тура: 05.07.19; 25.07.19; 17.08.19 
Маршрут: Маршрут: Тбилиси – Мцхета – Кахетия – Уплисцихе – Кутаиси – Батуми + 7 
дней отдыха на море. 
Это интересный тур, в котором Вы можете совместить знакомство со страной и отдых 
на море. Вас ждут замечательные экскурсии: в город Мцхету – древнюю столицу 
Грузии, знакомство с монастырями, храмами и крепостями, экскурсии по Тбилиси и 
Батуми. И целых 7 дней отдыха на Черном море в курортном городе Батуми! 
Стоимость: от 1583 руб./чел в двухместном номере.
В программу включено: экскурсии с гидом, завтраки в отелях, 1 дегустация в 
Кахетии, 1 ужин в ресторане.

МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ 
В ГРУЗИИ 7 дней/6 ночей

Гарантированная дата тура: 
04.05.2019 – 10.05.2019 г.
Маршрут: Тбилиси – Мцхета – Уплисцихе – 
Кахетия.
Грузия в мае - это незабываемые впечатления от 
палитры природных красок, грузинского 
темперамента и исторических мест. Побывав в 
Грузии в мае, вы обязательно приедете сюда еще. 

Стоимость: от 1195 руб/чел в двухместном номере.
В программу входит: авиаперелет, проживание, 
трансфер, услуги русскоговорящего гида в, 
завтраки, 4 экскурсии, 1 ужин с дегустацией вина и 
чачи, 1 обед с дегустацией вина и чачи, мастер 
класс по выпечке хлеба и чурчхелы.  

КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНФО-ТУР за 395$
Азербайджан + Грузия 06.03 – 13.03.2019
В программу входит: авиаперелет, трансферы по программе,
один ночной ж/д переезд Баку-Тбилиси, проживание в номере TWIN 2 ночи в 
Баку + 3 ночи в Батуми, осмотры городских отелей в Баку, осмотр 
гарантированных отелей в Батуми и Уреки, экскурсии по программе,  
завтраки в отелях, 1 праздничный ужин в национальном ресторане в Баку,  
мед страховка. 

УРЕКИ  

 Inter 3*, Уреки. 
DBL с балконом и возм. доп кровати №504 
DBL/TWIN с французским балконом №509

Hotel Golden Fleece (Золотое Руно) 3*, Уреки. 
DBL с балконом и возм. доп кровати №502
TWIN с балконом №510

Hotel Villa Ureki 3*, Уреки. 
DBL с балконом и возм. доп кровати
TRPL с балконом 

ОТЕЛИ:

КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК УРЕКИ: 
• 55 км от Батуми
• Единственный в мире пляж «черных» песков, создающих естественное магнитное поле с благотворным воздействием на человеческий

организм;

• Море теплое и безопасное для детей (пологий вход)
• Пешеходная аллея, окруженная широким сосновым лесом
• Рядом парк аттракционов «Светлячок» (один из наиболее крупных на черноморском побережье Грузии)
• Уреки показывает чудеса при болезнях: опорно-двигательной системы, нервной и сердечно-сосудистой систем, при бесплодии.

ВНИМАНИЕ: Есть противопоказания!

ЭКСКУРСИОННЫЙ
ТУР:

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА! 

БЕЗ ДОПЛАТ!

ХИТ ПРОДАЖ  2018

11-12 ночей




