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14T (Курорт Боржоми + храм Тимотесубани)
из Тбилиси | Протяженность: 360 км | Продолжительность: ≈9 часов

Однодневная индивидуальная экскурсия из Тбилиси в самый знаменитый
райцентр Грузии – Боржоми. Мы попробуем настоящую минеральную воду
Боржоми прямо из источника, прогуляемся вдоль горной реки по центральному
парку Боржоми и полюбуемся сказочными видами природы Боржомского
ущелья, увидим красивейший водопад и статую Прометея. По лесной тропе
попадем к термальным серным бассейнам, где конечно же искупаемся и
понежимся в солнечных ваннах. Далее поедем в монастырь Тимотесубани,
являющимся важнейшим памятником грузинского культурного наследия. После
осмотра храма, физически и духовно умиротворенные, завершим маршрут
нашей экскурсии в Боржоми и вернемся обратно в Тбилиси.
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В стоимость индивидуальной экскурсии в Боржоми и храм Тимотесубани по маршруту 14T из Тбилиси
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, а также плавательных
принадлежностей для посещения термальных серных ванн в Боржоми.

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

