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Горнолыжные туры в Грузию из Одессы 
 

 
 

Агентство путешествий АП Тревел впервые на украинском рынке предлагает Вашему 
вниманию пакетный горнолыжный тур из Одессы на лучший горнолыжный курорт Кавказа - 

Гудаури! 
 

Даты туров: 13.01.2015 • 03.02.2015 • 10.03.2015 
 

В стоимость включено: 
 
• Авиаперелет;  
• Проживание (2-3 местные номера с удобствами) описание отеля;  
• Питание: завтраки + ужины;  
• Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт;  
• Горнолыжная медицинская страховка;  
• Сопровождение группы представителем компании. 
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 Гудаури - молодой развивающийся горнолыжный курорт, находится в Казбегском районе Грузии 
в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 м, вблизи Крестового перевала у подножия гор Садзеле (3307 м) 
и Кудеби (3006 м). Координаты курорта 42°27'39" с.ш., 44°28'59" в.д. (парковка у отеля Марко Поло, 
WGS84). 
 Горнолыжный сезон в Гудаури продолжается с второй половины декабря по май, в это время 
возможно комфортное катание на всех трассах. В снежные годы в ноябре и мае возможно катание на 
третьей, пятой очереди. 
 Самой главной достопримечательностью Гудаури является фрирайд - спуск по целинным 
полям. Гудаури отлично подходит для этого. Глубокий снежный покров, отсутствие камней, лавинной 
опасности делают Гудаури Меккой фрирайда. 
 Также вокруг курорта огромное количество внетрассовых спусков для беккантри и хели-ски. На 
протяжении всего сезона желающие могут воспользоваться уникальной возможностью испытать себя 
в хели-ски. 
 Вас не оставит равнодушным потрясающая гостеприимность местных жителей и колоритная 
грузинская кухня! 
 

 

Программа тура: 
 
День 1. 
Выезд из Одессы в Киев в 08:00 на комфортабельном автобусе (DVD,откидывающиеся кресла) 
Прибытие в аэропорт Киева. Вылет из Украины в Грузию. Прибытие в Грузию в 22:00. Групповой 
трансфер на Гудаури. Прибытие на Гудаури ориентировочно в 05:00. Поселение в гостиницу. 
День 2. 
Завтрак. Ориентация на местности. Катание на горных лыжах/сноуборде. Ужин. 
День 3 - 4 - 5 - 6 - 7. 
Завтрак. Катание. Ужин. Обсуждение дня, обмен впечатлениями, по желанию посещение сауны, 
бассейна и т.д. 
День 8. 
Завтрак. Катание до 12:00. Сбор вещей, освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Вылет в 
Украину. Прибытие в Киев 22:00 
Выезд автобуса в Одессу. Прибытие в Одессу ориентировочно в 05:00 
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Больше фотографий и видео Гудаури на нашем сайте >>> 
 
В стоимость тура не включено: 
 
• личные расходы туристов; 
• проезд автобусом Одесса - Киев (аэропорт) - Одесса; 
• расходы на дополнительное питание, не указанное в программе; 
• абонементы на подъемники/аренду снаряжения (от 15 у.е./сутки); 
• расходы, связанные с оплатой дополнительного багажа и 
 провоза спортивного снаряжения (согласно тарифам авиакомпании) 

 
Важно!  
 

 • Стоимость тура при оплате до более 8 недель - 650 у.е. 
 • Стоимость тура при оплате до более 6 недель - 700 у.е. 
 • Стоимость тура при оплате от менее 6 недель - 750 у.е. 
 • Расчетное время в пути может варьироваться, со скидкой на погодные условия; 
 • Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах; 
 • Агентство путешествий «АП Тревел» не несет ответственность за погодные условия, задержку 
рейсов авиакомпании, состояние дорожного покрытия, а также пробки и заторы на дорогах; 
 • Агентство путешествий «АП Тревел» оставляет за собой право изменять программу тура, учитывая 
интересы туристов с сохранением общего объема заявленных услуг; 
 • Все туристы несут персональную ответственность за порчу имущества 
(отель,автобус,самолет,экскурсионные объекты); 
 • Информация о цвете, марке и гос. номере автобуса сообщается туристам не ранее чем за три дня 
до выезда; 
 • Все пожелания туристов относительно номеров в отеле и мест в автобусе и самолете, которые 
забронировали тур раньше, имеют больший приоритет по отношению к туристам, которые 
забронировали тур позже; 
 • Остановки автобуса осуществляются каждые 3-4 часа по согласованию с сопровождающим группы; 
 • Незапланированные остановки по маршруту осуществляются только на санитарных остановках; 
 • Время поселения в номера отеля - 14:00, освобождение номеров - 12:00; 
 • Нормы бесплатного провоза багажа (авиа) на одного пассажира - одно место ручной клади 
размером не более 42x32x25см, весом не более 10 кг. + 1 место багажа весом не более 32 кг.; 
 • Сбор за перевозку спортивного снаряжения - 345 грн./за один рейс/за каждое место багажа/за 
каждого пассажира.       
 
Трассы и подъемники Гудаури: 
 
• Нижняя станция подъемника находится на высоте 1990 м. а верхняя на 3307 м.;  
• Первая очередь длиной 1 053 м. - трехкресельная (вечером освещена);  
• Вторая очередь длиной 2 295 м. - скоростная четырехресельная;  
• Третья очередь длиной 1 063 м. - трехкресельная (на вершину Кудеби);  
• Четвертая очередь длинной 1 104 м. - трехкресельная;  
• Пятая очередь длинной 1 504 м. - четырехкресельная (на соседнюю вершину Садзеле);  
• Гондольная канатная дорога Doppelmayer - длина 2 800 м. вместимость 8 человек;  
• Учебный склон с бугельным подъемником Doppelmayer - длина 600 м.;  
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• Сноу-парк для экстремального катания;  
• Тюбинговая трасса и бегущая дорожка (SunKid people mover) - 300 м.;  
• Протяженность подготовленных трасс 57 км.;  
• Общее число трасс 22;  
• Пропускная способность подъемников - 11 000 туристов;  
• 218 гектар трасс каждую ночь обрабатываются ратраками;  
• 20% трасс для профессионалов 80% - для любителей;  
• Время работы подъемников зимой с 10 до 17 часов, весной с 09 до 16 часов, независимо от 
количества катающихся, на данной очереди. Закрываются они лишь по погодным условиям, при 
очень плохой видимости или сильном ветре;  
• На случай отключения электричества канатные дороги оборудованы аварийными дизелями;  
• Вечернее катание на первой трассе по пятницам, субботам и воскресеньям 20:00 - 22:00;  
• Средняя стоимость проката горнолыжно/сноубордического снаряжения: 15 - 25 usd/сутки;  
• Катание для тех, кто родился до 1948 года - бесплатно;  

 
• Дети c 2007 г.р. катаются бесплатно в сопровождении взрослых;  
• Wi-fi вдоль подъемников - бесплатно, для всех кто купил абонемент на день и больше. 
 

Стоимость абонементов на подъемники ГЛК Гудаури 
  
 Цены в грузинских лари (GEL) с учетом НДС. 1 USD = 1.65 GEL  
 

  • взрослые лица - родившиеся в 1999 году и ранее;  
 • дети - родившиеся в 2000-2006 гг.;  
 • дети, рожденные c 2007 г. имеют право на бесплатное катание        
              на лыжах в сопровождении взрослых;  
 • катание для тех, кто родился до 1948 года - бесплатно;  
 • ночной ски-пасс доступен для всех клиентов, которые покупают   
              не менее 1-дневного билета (по выходным);  
 • скипасс на первую половину дня: с 09-13 часов до 12:30;  
 • скипасс на вторую половину дня: с 12:30 до окончания работы 
   канаток;  
 • залог (10 GEL) за ски-пасс возвращается клиенту после  
              истечения срока действия ски-пасса;  
 • на следующие карты размещается фотография: сезонные, 10  
              дней в сезон, 7-дневный, 8-дней, 9 дней, 10 дней, 14 дней;  
 • время работы касс: 08.30 - 16.30;  
 • мобильный телефон службы спасения Гудаури +995-32-230-71-

21     
 

   

Телефоны для справок и бронирования: (048) 702-20-88, 063-189-65-33, 094-947-06-22 
 

e-mail: 7022088@mail.ru 
 

  ICQ: 630-014-063 
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