Туристическая компания Marani Tour
Mary Shervashidze 1 Lane, 16, Tbilisi, Chuguretski raion, 0148, Georgia
+995 (593) 18-29-11

maranitour.com

tourmarani@gmail.com

09B (Каньоны Окаце, Мартвили + Кинчха)
из Батуми | Протяженность: 370 км | Продолжительность: ≈11 часов

Однодневные индивидуальные экскурсии в Мартвильский каньон, каньон Окаце и
водопад Кинчха из Батуми. Мы побываем в сказочном Мартвильском каньоне,
насладимся его прохладой и покатаемся на лодках вдоль каньона. Затем наш путь
пролегает к каньону Окаце, от информационного центра которого мы прогуляемся
по живописному парку и попадем к началу подвесной тропы, по которой выйдем на
главную смотровую площадку. Шикарные фотографии и захватывающие дух виды
гарантированы. Вернувшись к информационному центру каньона, мы направимся
далее, вверх к водопаду Кинчха – одному из самых высоких водопадов Грузии.
Чуть ниже обследуем княжеские купальни со своими маленькими водопадами –
уникальное и очень интересное место. По окончании созерцания природных красот
вернемся обратно в Батуми.
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В стоимость индивидуальной экскурсии в Мартвильский каньон, каньон Окаце и водопад Кинчха по
маршруту 09B из Батуми включены услуги опытного экскурсовода, персональный трансфер на
комфортабельном автомобиле, парковки по пути следования, топливо, а также прохладительные
напитки в пути.

Дополнительно по желанию оплачивается питание и входные билеты. Информация о времени работы
достопримечательностей и стоимости входных билетов представлена в описании опорных точек
маршрута. На маршруте рекомендуется наличие удобной обуви.

С целью снижения конечной стоимости индивидуальных туров по Грузии для наших гостей,
компания Marani Tour также формирует группы на индивидуально — групповые экскурсии по тем же
направлениям и с тем же комфортом, как и при индивидуальных турах. Ознакомиться с порядком и
возможностью участия в индивидуально — групповой экскурсии можно на отдельной странице
сайта. Чем больше участников, тем дешевле экскурсия! Первым записавшимся участникам
предоставляется общая скидка в размере 10%

Индивидуально - групповые туры

КОМПАНИЯ MARANI TOUR - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ГРУЗИИ

