Рыболовный тур в Кахетии от «Best of Georgia Travel»
Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи
Описание.
Компания «Best of Georgia Travel» предлагает посетить горячую точку Грузии – Кахетию. В
уютном местечке, на озере Зиари, вы сможете запечатлеть самые незабываемые моменты,
получить колоссальное удовольствие от рыбалки, улова, пикника и традиционного
грузинского застолья.

Рыбалка.
Озеро находится в деревне Зиари, которое расположено на северо-восточном склоне горы
Гомбори на высоте 820 м над уровнем моря и в 5 км от Гурджаани, в общине Арашенди. По
последним статистическим данным в деревне проживает 112 человек.
Озеро стало местом для досуга, с красивым видом, удобствами и свежим воздухом.

Программа тура.
День 1. Трансфер
Трансфер из аэропорта. Обзорная экскурсия по Столице Грузии Тбилиси ознакомление с богатой архитектурой и Старым городом, узкими улочками.
Посетим площадь Мейдан, Крепость Нарикала, Собор Сиони, Мост Мира,
Кафедральный Собор Самеба, просторные проспекты Руставели и Агмашенебели.
Обед в национальном ресторане. Поездка в Кахетию. Ужин. Размещение, ночь
в отеле.

День 2. Рыболовный тур в Кахетии.
Рыбалка на Озере Зиари расположенной в Гурджаани. Это прекрасное место
отличается легкой доступностью, природными условиями и хорошим уловом.
Рыбалка, пикник. Возвращение в отель.

День 3. Экскурсия по Кахетии.
Город любви Сигнахи, Средневековая крепость, Монастырь Бодбе. Виды
Алазанской долины. Обед в домашней винодельне.
Поездка в Кварели. Посещение старого винного погреба "Хареба", Царский
Замок «Греми», Алаверди, Давид-Гареджи – монастырь и пещера.
Экскурсия. Обед в грузинском национальном ресторане. Ночь в отеле.

День 4. Трансфер
Отель – аэропорт Тбилиси.

Условия тура:
Стоимость тура на 4персоны – 1,975 USD.
Стоимость тура на 10 человек – 3,661 USD.
В стоимость входит:
Трансфер из/в аэропорт Тбилиси
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Экскурсия по Кахетии
Услуги русскоязычного гида
Транспортные услуги по программе тура
Двухместное или трехместное размещение в отеле 3* с завтраком
Обед и ужин в день приезда
Рыбалка на весь день (по желанию с ночевкой)
Пикник во время рыбалки
Обед в национальном ресторане во время экскурсии
Дегустация вина в погребе
Страховка
В стоимость не входит:
Авиаперелеты
Личные расходы
Вам понадобятся:
Рюкзак для прогулок
Удобная обувь
Свободная одежда, теплая кофта
Солнцезащитные очки
Личные вещи
Букирование и оплата:
Оформление договора туристических услуг
50%-ая предоплата стоимости тура на банковские реквизиты компании
50%-ая доплата с приездом, до начала тура.

Правила и условия рыбалки Озера Зиари:
Рыбалка на озере разрешена только по установленным правилам и условиям. Эти правила
адаптированы по международным стандартам спорта и любительского рыболовства.
Виды рыб:
Карп, Амур, Храмуль, Сом, Карась.
Возможность приобрести рыбу вес которой не превышается 2 кг.
Стоимость 1 кг. - 5 долл.
1. Рыболовство может быть осуществлено по принципу «поймай и отпусти» и в этом случае
необходимо использовать только безопасную установку. Максимальное количество удочек
на человека - 2 . Дополнительная удочка – 3 долл.
2. Рыбалка разрешена только с помощью небольшой колючей проволоки.
Не разрешается брать рыбу жабрами, опускать на землю, опускать ее с высоты или
покалывать и прижимать губы.
3. Вход в озеро не выше колен.
4. Запрещается заезд или перемещение автомобилем на территории озера.
5. Костер разрешен в специально выделенных местах.
6. Запрещается оставлять удочки без присмотра в воде.
7. Недопустимо произвольное изменение выбранного (нумерованного) места.
8. Поврежденная и/или мертвая рыба по причине рыбака, подлежит необходимой
покупке рыбаком.
9. Запрещено оставлять мусор на вашей территории.
10. Сотрудник озера имеет право ликвидировать используемое вами оборудование, чтобы
предотвратить повреждение рыбы. Уважайте персонал озера.
11. При нарушении правил, сотрудник озера имеет право попросить освобождения территории.
Спасибо за внимание.

