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Уважаемые коллеги!
Одним из приоритетных направлений в своей деятельности профсоюзный
комитет Первичной профсоюзной организации обучающихся ДГТУ выделяет
организацию культурного досуга для обучающихся университета.
Особое место занимают экскурсионные поездки в Грузию, организацией
которых Первичная профсоюзная организация обучающихся ДГТУ занимается с 2015
года.
Учитывая наш опыт и многочисленные положительные отзывы от студентов,
предлагаем Вашим сотрудникам поехать в экскурсионный тур в Грузию с 4 по 10
августа 2018г.
В стоимость включено:
• проезд на комфортабельном автобусе;
• размещение в гостинице «Ирмени» 3* в самом «сердце» Тбилиси (2-местные
стандартные номера, ссылка на сайт отеля http://www.irmeni.ge/);
• насыщенная экскурсионная программа (Тбилиси, Мцхета, Кахетия, Сигнахи,
Уплесцихе);
• 4 завтрака в отеле, 4 обеда в кафе города по программе;
• страховка.
Стоимость поездки на одного человека- 19 500 руб., (дети до 12 лет при размещении
на дополнительном месте- 15 500 руб.)
При наборе группы из 10 человек сопровождающему группы предоставляется 1
бесплатное место.
Стоимость наших поездок ниже, чем стоимость турфирм, так как мы
сотрудничаем напрямую с принимающей стороной (без посредников).
Обязательное условие; наличие загранпаспорта.
Заявки на экскурсионные поездки принимаются на электронную почту
winterqueen@rambler.ru до 1 июня 2018г.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам:
8-918-500-98-76, 8-863- 27-38-505, Юлия.

Председатель ППОО ДГТУ

Д.А. Букланов
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Выезд из Ростова-на-Дону в 16-00.
Прибытие в Тбилиси в 9 утра. Обзорная экскурсия по Тбилиси:
кафедральный собор Самеба (святой троицы), храм Метехи, крепость
Нарикала V b . , прогулка к "Инжировому" водопаду. Экскурсия по старому
городу приведет нас к «Абанотубани» — кварталу в центре Тбилиси,
известному своим комплексом серных бань XVII-XIX вв. Прогулка по
улочкам Шардена, Ираклия II, по «МОСТУ МИРА», улицы Шавтели,
церковь Анчисхати VI в, резиденция патриарха Грузии - Илии II.
Блошиный рынок на «Сухом мосту». Проспект Ш ота Руставели и другое.
Обед в кафе (включен в стоимость). Заселение в гостиницу.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по древней столице Грузии - Мцхета
(национальное достояние ЮНЕСКО): Мы посетим монастырь Джвари,
расположенный на вершине горы у слияния двух рек Арагви и Куры,
откуда
открывается прекрасный вид на древнюю столицу Грузии Мцхета. Посещение кафедрального собора Светицховели, в переводе
"Животворящий столп", где захоронен Хитон Господен. Обед в кафе
(включен в стоимость). Далее наш путь проходит через г.Гори, к
историческому региону Картли, где на берегу Куры находится один из
редчайших памятников в мире, высеченный в вулканических скалах
хребта Квернаки- древнейший город-крепость Уплисцихе У1в.до нашей
эры. (национальное достояние ЮНЕСКО).
Завтрак в гостинице. Свободный день.
Завтрак в гостинице. Выезд в Кахетию. Посещение монастырского
комплекса Бодбе основанного Святой Нино в 4 в. Продолжим наш путь в
город влюбленных Сигнахи, окруженный крепостной стеной с 23
башнями. Уникальная стена была построена Королем Гераклисом II.
Посещение архитектурного ансамбля Греми, представляющего собой
крепость и королевскую резиденцию, с которой открывается
потрясающий вид на Алазанскую долину. Возвращение в Тбилиси. Обед
в кафе (включен в стоимость).
Завтрак в гостинице. Отъезд из гостиницы с вещами. Экскурсия в Казбеги
с посещением Жинвальского водохранилища, крепости Ананури, поселка
Степанцминда и Гергетской церкви Св.Троицы. Казбеги находится
севернее столицы Грузии, возле грузинско-российской границы. Это
очень красивый маршрут, по пути встречаются прекрасные панорамы.
Далее во время нашей экскурсии мы окажемся у крепости «Ананури»,
которая служила главным опорным пунктом для грозных арагвских
эриставов - правителей этого края. На месте слияния двух рек эриставы
воздвигли сначала башню, а спустя некоторое время — крепость
Ананури, которая стала надежным укреплением. Обед в кафе (включен в
стоимость). Отъезд в Ростов-на-Дону.
Прибытие в Ростов-на-Дону (ориентировочно в 7 утра)

ППОО ДГТУ оставляет за собой право изменения графика проведения экскурсий и
замену на равноценную.

