
ГРУЗИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2019 



Полетная программа 
•                      

•                                                                                                                  
 

 
1. ОТДЫХ НА МОРЕ. 

Гарантированный блок мест на рейсе а/к Белавиа с 25.06 по 30.08 / вт, пт  
12 дн./11н., 13 дн./12 н. с учетом раннего заселения в день прилета 

Минск-Батуми: 23:45 - 03:50 (+1 день) 
Батуми-Минск: 04:40 - 06:40 

продолжительность полета: 3 часа        
 

2. КОМБИ-ТУР «Великолепная Грузия + 7 дней на море в Батуми» 12 дн./11 н. 
Маршрут: Тбилиси – Мцхета – Кахетия – Уплисцихе – Кутаиси – Батуми 

Гарантированные заезды (БЕЗ доплат): 05.07, 25.07, 17.08  
Минск-Тбилиси: 22:50 - 02:50 (+1 день) 

Батуми-Минск: 04:40 - 06:40 
продолжительность полета: 3 часа 

 
3. ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «Майские каникулы в Грузии» 7 дн./6 н.  

Маршрут: Тбилиси – Мцхета – Уплисцихе – Кахетия 
Гарантированный заезд (БЕЗ доплат): 04.05 

              Минск-Тбилиси: 22:50 - 02:50 (+1 день) 
  Тбилиси-Минск: 03:45 - 05:45  
продолжительность полета: 3 часа        

  
 
 
 
 
 
 



Батуми. 
Гарантированные блоки мест 

Батуми: 
- Современный курорт; 

- Отлично развита инфраструктура; 

- Большое количество достопримечательностей; 

- Развлечения для детей; 

- Для любой категории туристов. 

 

ERA PALACE4* 
Расположение: 250 м до пляжа 
Гарантия: 
DBL № 601 
TWIN № 603 
В цене: завтрак, тапочки, халаты,  бут воды по 
приезду, пользование закрытым бассейном, тренаж. 
залом, сауной (в определенное время) 
  

HOTEL  GARANTI 3* 
Расположение: в старом городе, 200 м до пляжа 
Гарантия: 
DBL big balcony № 702, 703 (2-х комнатный) 
DBL /TWIN big balcony № 501, 502 (2-х комнатный) 
В цене: завтрак 
 
 
 

HOTEL  MARANI 3* Эксклюзив 

Расположение: в старом городе,   
800 м до пляжа (15 мин ходьбы) 
Гарантия: 
TWIN superior Balcony  № 404, 301 
DBL superior Balcony №401  
DBL superior No Balcony 302, 402 
TRPL superior Balcony  № 303, 304, 403 
DBL standard Balcony №20  
DBL superior No Balcony № 103, 104 
Family № 305, 405 (2 комнаты, кухня ) 
 
В цене: завтрак, дегустация вина 
  

 

HOTEL №16 
Расположение: в старом городе,  
50 м до набережной, 250 м до пляжа 
Гарантия:  
№1 (2-й этаж, балкон, вид на город) 
№6 (3-й этаж, балкон, вид на итал. дворик) 
В цене: завтрак, Wi-Fi, тапочки, халаты 
 
 



Уреки 
Гарантированные блоки мест 

УРЕКИ: 
- 55 км от Батуми 
- Уникальный пляж «черных» песков, создающих 
естественное магнитное поле с благотворным 
воздействием на человеческий организм  
- Пешеходная аллея, окруженная широким сосновым 
лесом 
- Уреки показывает чудеса при болезнях: опорно-
двигательной системы, нервной и сердечно-
сосудистой систем. 
- Для спокойного отдыха. 

 

 

HOTEL VILLA UREKI 3* 
Расположение:  5 минут до моря 
Гарантия: 
DBL с балконом 
TRPL с балконом 
В цене: завтрак. 
 
 
HOTEL GOLDEN FLEECE (Золотое Руно) 3* 
Расположение: 100 м до пляжа 
В отеле: крытый бассейн, ресторан с живой  
музыкой 
Гарантия: 
DBL с балконом № 502 
TWIN с балконом № 510 
В цене: завтрак. 
 
 
 
HOTEL INTER 3*  
Расположение: первая линия 
В отеле: красивая зеленая территория, детская  
площадка, открытый бассейн. 
Гарантия:  
DBL с балконом №504 
DBL/TWIN с французским балконом №509 
В цене: завтрак, 1 дегустация грузинского вина,  
1 поездка в парк развлечений «Cicinatela». 
 
 



Экскурсионные программы 
Гарантированные блоки мест 

 
Комби-тур «Великолепная Грузия + отдых в Батуми» 

 
 

Гарантированные даты заездов: 
05.07.19-16.07.19 
25.07.19-05.08.19 
17.08.19-28.08.19 

 

Тбилиси 
Монастырь Джвари и Мцхета 
Кахетия: Сигнаги, монастырь Бодбе, 
Кварели (дегустация вина) 
Уплисцихе, Кутаиси 
Батуми 
 

12 дней/11 ночей 
от 720$/чел/в DBL 

 



Экскурсионные программы 
Гарантированные блоки мест 

 
Экскурсионный тур «Майские каникулы в Грузии» 

 

Тбилиси 
Монастырь Джвари и Мцхета, 
Уплисцихе,  
Кахетия: Сигнаги, монастырь Бодбе, 
Цинандали, Кварели (дегустация вина) 
 

Гарантированный заезд: 
04.05.19-10.05.19 

 
7 дней/6 ночей 

от 544$/чел/в DBL 
 



Рекламно-информационный тур 

Комбинированный Инфо-тур  

«Азербайджан + Грузия» 
06.03 – 13.03.2019 

Включено:   
авиаперелет Минск-Баку-Батуми-Минск а/к «Белавиа»,  

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.         
Мини-группа 15 чел.   

 



Контакты 
 

 

Горина Татьяна 
Руководитель направления Грузия 

gorina.t@intercity.by 
Skype: tanya_gorina 

      +375 44 504-88-88      
 

Сачко Наталья 
Отдел бронирования 

sachko.n@intercity.by 
Skype: sachko.n 

      +375 44 504-88-88      
 

 
 

 

mailto:dainakova.i@intercity.by
mailto:dainakova.i@intercity.by
mailto:sachko.n@intercity.by


HOTEL MARANI 3* Батуми 

         TRPL superior 

    Family room with kitchen    DBL superior 

*30 номеров различной 
категории 
*винный погреб (марани) 
*в номере: A/С,  
холодильник, фен, WC-
душ. 
*расположение: в старом 
городе,  800 м до пляжа  



Винный погреб Marani 



Спасибо за внимание! 
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