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УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Приглашаем Вас в Тбилиси, Грузию
поддержать национальную сборную Беларуси по футболу
в матче плей-офф Евро 2020 против сборной Грузии
АВИА Тур состоится
с 25 по 27 марта 2020 года

Программа тура:
25 марта
среда

26 марта
четверг
27 марта
пятница

06:00 Сбор в аэропорту Минск-2.
Вылет в г.Тбилиси из аэропорта Минск (Минск – Тбилиси 08:35 - 12:35
время полета 3 часа).
12:35 Прибытие в г.Тбилиси (местное время отличается от минского на 1 час
вперед), в аэропорту прохождение паспортного контроля и получение
багажа.
14:00 Трансфер в отель г.Тбилиси. Размещение в отеле. Свободное время.
07:00 -10:30 Завтрак в отеле. Свободное время.
21:00 Матч Грузия - Беларусь.
Отдых в отеле.
01:00 Выселение из отеля. Ланч бокс с собой. Трансфер в аэропорт
г.Тбилиси.
03:45 Вылет в г.Минск (03:45 -05:45 Тбилиси – Минск)
05:45 Прибытие в Минск, прохождение паспортного контроля и получение
багажа.

*** Примечание: В программе возможны изменения.

Стоимость программы:
Оплата в белорусских рублях:
Место в двухместном
номере (бел руб)

Отель 4*
City Center Hotel 4*
г. Тбилиси

1065

Одноместный номер
(бел руб)

Место в
трехместном
номере (бел руб)

1150

1050

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
 Проживание с 25 по 27 марта 2020г. в отеле 4* в 3-2-1-местных номерах (по выбору).
 Питание – завтрак.
 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт.
 Страховка на время выезда.
 Сопровождение от «АБФФ-Путешествие».
 Входной билет на матч: Грузия - Беларусь 26.03.2020.
 Авиаперелет на регулярном рейсе 25.03.2020 (Минск – Тбилиси 08:35 - 12:35) 27.03.2020 (03:45
- 05:45 Тбилиси – Минск)
Бронирование и заказ тура по телефонам:
Viber/WhatsApp: +37529303 37 03
Телефон: 254 56 53, 254 79 59,
Velcom (029) 303 37 03, МТС (033) 673 37 03.
Адрес электронной почты:
abff.travel@gmail.com
welcome.abff@gmail.com
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Отель City Center Hotel 4*
24 Queen Tamar Avenue, Чугурети, 0112 Тбилиси, Грузия
Отель City Center с рестораном, баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в районе
Чугурети города Тбилиси, в 3,2 км от Тбилисского театра оперы и балета. К услугам гостей ресторан.
В числе удобств всех номеров телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрический
чайник и холодильник. В каждом номере в распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и
феном. Некоторые номера располагают гостиной зоной. Гостям предоставляются халаты, тапочки и
бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Театр Руставели находится в 3,2 км от отеля City Center, а площадь Свободы — в 3,5 км. Расстояние до
международного аэропорта Тбилиси составляет 18,2 км.
Растояние 10 мин пешком до стадиона Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе.
За дополнительную плату: Экскурсия Тбилиси-Мцхете (при группе 20 чел - 19 - 20 $ на человека).
Сити-тур по чарующему городу: Кафедральный собор «Самеба» («Святая Троица» символ грузинского возрождения,
единства и бессмертия). Церковь Метехи (V в.) – красивый и гордый символ Тбилиси.
Крепость «Нарикала», во дворе которой находиться прекрасный храм. Посещение современного архитектурного шедевра
– Моста Мира и парка Рике. На левом берегу моста находиться храм Сиони (знаменит своими чудотворными иконами).
Выезд во Мцхета. «Мцхета» – древнейший, город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас
будет возможность ознакомиться с Кафедральным собором «Светицховели» (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В
основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
Поднимемся в монастырь Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть
церковь с таким же названием). По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнѐм
того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино. Возвращение в Тбилиси.

Компания "АБФФ-Путешествие" оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный.
Компания "АБФФ-Путешествие" не несет ответственности:
- за действительность паспорта туриста;
- за задержки на границах и возникновение пробок на дорогах.

