
 
 

 
аlp-club MONT BLANC 

 
Зимняя Сванетия, SKI на горнолыжных 
 курортах Тетнульди и Хацвали   

 

   Альпклуб «Mont Blanc» организует  рождественский выезд  на  
горнолыжные курорты Тетнульд и Хацвали.  Зона катания               
3160м - 2260м, несколько  подъёмников и  множество трас 
протяженностью 30км.  Отличный фрирайд, огромные пространства 
нетронутого пухляка на любой вкус, отсутствие очередей, нетронутая 
природа, наличие снега  гарантировано. 

   Вас ожидают  восхитительные пейзажи, катание с видом на Ушбу, 
грузинская кухня с непревзойдённым вином и местный колорит. 

   В стоимость включено: 
• Сопровождение гида (инстуктора по горным лыжам) 
• Трансфер с  аэропорта  г. Тбилиси в пос. Местия и обратно 
• Проживание одна ночь в г. Тбилиси 
• Проживание шесть ночей в пос. Местия, завтрак включен 
• Страховка от НС + от Covid 

 

План поездки по дням: 
День Х.  Выезд из вашего города 
День 1. В 10:25 вылет Киев-Тбилиси, поселение гестхаус, вечерняя экскурсия  
День 2. Переезд-поезд до Зугдиди, автобус в  Местию, поселение гостинице  
День 3. Катание  на горнолыжном курорте Хацвали  
День 4,5,6,7. Катание на  горнолыжном курорте Тетнульди  

     День 8.  Автобус в Тбилиси, вечер в городе, 23:40 вылет Тбилиси- Киев 
День Y.  Прибытие в Ваш город 

 

        Даты  Цена евро. 

 
   14.01-21.01.22 
   19.01-26.01.22 
 

       390 
       390 

Проживание:    2-х местные 
      номера 

 

  Досуг, факультативно:  

• посещение этнографического музея  
• посещение музея Хеаргиани  
• дискотека 
• сауна 

 
Рекомендованный список экипировки: 

• очки солнцезащитные или маска  
горнолыжная  

• фонарь налобный с батарейками 
• городской рюкзак до 35лтр. 

 
      Обувь: 

• тапочки (для душа) 
• ботинки на подошве вибрам 
 

     Одежда - принцип три слоя: 
• базовый слой:  

кофта, штаны - термобелье 
• утепляющий слой: 

 кофта, штаны - материал Polartec  
или Primaloft 

• ветрозащитный слой:  
куртка, штаны - материал SoftShell   
или с мембранной  Gore-tex 

• второй утепляющий слой:          
пуховка  или горнолыжная куртка 

• носки: высокие горнолыжные  
• перчатки: горнолыжные; 
• шапочка, бафф 
 

      Прочее:  
• паспорт, билеты, страховка 
• деньги - карточки и  наличные 
• телефон с зарядкой  
• туалетные принадлежности… 

        В стоимость включено: 

• Трансфер с  аэропорта в                
г. Тбилиси и обратно в аэропорт 

• Проживание г. Тбилиси  одна 
ночь, квартира 

• Проживание: пос. Местия, шесть 
ночей, гостиница 2-х местный 
номере с удобствами,  завтрак 
включен 

• услуги гида (инструктора по 
горным лыжам) на период всей 
поездки; 

• Страховка от НС + от Covid 

   

         Способ оплаты на Ваш выбор: 

• в Запорожье, при личном визите 
в клуб; 

• по Украине, перевод на 
банковскую карточку; 

Необходимо иметь две 
прививки или сделать ПЦР 
тест на Сovid, не ранее чем за 
72 часа до вылета.                                 
Справка на английском 
языке. 

 

         В стоимость не включено 

• Авиа перелет                       Киев 
– Тбилиси SkyUp от 2200 грн. 
Тбилиси – Киев                                     
Bees Airlines от 1700 грн. 

• SKI pass - 350 грн. на  день 
• Прокат лыж 200 грн. сутки  
• Трансфер на г/к Тетнульд  и 

обратно 250 грн. день 
• Питание в кафе 
• Сноуборды надо брать в 

прокате в Тбилиси! 

         Порядок оплаты: 

• при получении заявки наш 
менеджер свяжемся с Вами; 

• после согласования всех 
деталей путешествия 
рекомендуем  Вам  внести 
предоплату в размере 50% от 
стоимости тура для 
бронирования места в группе; 

• оставшаяся сумма 
оплачивается гиду при 
встрече; 

 

 

alp.zp.ua 
riccoozp@gmail.com 

068000 Украина 
    г. Запорожье 
ул. Брюллова 17 
+380 66 1053003 
+380 68 3830305 

Сканируй Q-код, узнай детали 

 
 

http://alp.zp.ua/
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