«Две столицы Кавказа:
Грузия + Армения»
Днепропетровск – Харьков – Тбилиси – Ереван Тбилиси– Харьков – Днепропетровск

Стоимость тура:
295$ — при проживании в хостеле
395$ — при проживании в отеле

Даты тура
Город выезда/месяц

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Днепр, Харьков

01.06-11.06
15.06-25.06

06.07-16.07
18.07-28.07
20.07-30.07

03.08-13.08
14.08-24.08
17.08-27.08
25.08-03.09

31.08-10.09
14.09-24.09
21.09-01.10

05.10-15.10
19.10-29.10
26.10-05.11

Киев, Харьков

27.06-07.07

13.07-23.07
27.07-06.08

10.08-20.08
25.08-03.09

07.09-17.09
28.09-08.10

12.10-22.10

Программа тура:
День 1 — 2
12.00 Выезд из Киева (ст.м.Харьковская )
15.00 Выезд из Днепропетровска ( колонны парка им. Шевченка)
19.00 Выезд из Харькова ( Mcdonalds возле жд вокзала )
* Туристы, проживающие в других городах присоединяются в любом удобном городе отправления
Знакомство группы с руководителем группы, получение всей необходимой документации и отправление в
тур
Прохождение границы с РФ (КПП Нехотеевка).
Дорога в Грузию (во время дороги просмотр фильмов, тематических передач о Грузии и знакомство группы)

День 3
Пересечение границы Верхний-Ларс (РФ — Грузия)
Путь в Тбилиси лежит через Крестовый перевал по военно-грузинской дороге! Этот маршрут не только
один из самых красивых и интересных, но и один из наиболее удобных для путешествия! Здесь нет
повторений — сплошное чередование контрастных красочных ландшафтов, начиная от долин с зеленью
садов и виноградников на высоте 150 метров над уровнем моря, и заканчивая величавыми горными
вершинами, поднимающимися выше 5000 метров. Помимо изумительных видов на горы мы ознакомимся
с Аркой Дружбы Народов, Горнолыжным курортом Гудаури, крепостью Ананури!
Приезд в Тбилиси. Заселение в Отель.
Обзорная экскурсия по Тбилиси.
Маршрут экскурсии проложен таким образом, чтобы показать Вам самые главные достопримечательности
города. Наш с Вами путь будет проходить по двум основным проспектам Тбилиси: Ш.Руставели и
Агмашенебели (Давида Строителя). Мы также ознакомимся с двумя основными площадями
города: Площадь Свободы и площадь Европы. Вы узнаете не только о древних храмах и исторических
местах, но и посетите новые объекты, которые стали визитными карточками города, к примеру: Мост
Мира, поднимитесь на канатной дороге на древнюю крепость Нарикала , откуда открывается панорамный
вид на весь Тбилиси! После, можно подняться к подножию монумента “Родина Мать”.Далее, свободное
время. Ночлег в отеле.

День 4
Завтрак.
Экскурсия во Мцхету. (оплачивается дополнительно 10$ c чел )В ходе которой мы ознакомимся с историей
православия в Грузии и посетим святые места!
Мцхета — древний город, первая столица Грузии. Сейчас это красивый небольшой городок, где
находится главный собор всей Грузии — Светицховели, числится среди памятников ЮНЕСКО. Является
одним из главных духовных центров православной Грузии. По одной из версий именно здесь хранится
хитон Христа! Во Мцхете находится сувенирный рынок, где можно приобрести аутентичные грузинские
женские украшения.
Преображенская церковь (Самтавро) располагается в 7 минутах ходьбы от Светицховели. Это второй по
величине храм Мцхеты, сейчас женский монастырь. Очень спокойное и по-особенному чарующее место с
интересной историей.
Крепость Бебрисцихе
Расположена на северной окраине Мцхеты. Сохранились только стены на утесе, внутри ничего нет.
Согласно одной из легенд, название «Бебрисцихе» переводится как «Крепость старца».С высоты Бебрисцихе
можно сделать панорамные фото!
После, на автобусе мы поднимемся на гору, где расположен Большой храм креста – Джвари, с территории
храма открывается знаменитая панорама слияния рек Арагвы и Куры. Джвари — один из шедевров
архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник ЮНЕСКО.
Шио-Мгвимский монастырь — средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии, помимо
живописного расположения это место будет особенно интересно своими уникальными строениями и
многовековой историей. Узнаем легенду основания монастыря.
Возвращение в Тбилиси.
Пешая часовая экскурсия по Тбилиси (для желающих)
Свободное время.
Мастер-класс по грузинской кухне. (20 $)
В одном из тбилисских ресторанов мы окунемся в грузинское кулинарное искусство! Всего за 2-3 часа вы
научитесь самостоятельно готовить популярные национальные блюда такие как хинкали и хачапури!
Узнаем особенности приготовления мясных блюд, узнаем что такое “кеци”, какие специи можно привезти
домой и много других местных секретов кулинарии. После, в этом же ресторане отдохнем за ужином и
продегустируем наше кулинарное творение!
Возвращение в отель.

День 5
Завтрак
Экскурсия “Кахетия. Вечная история настоящей любви”( оплачивается дополнительно 20$ c чел )
Кахетия — это восточный регион в Грузии, именно в нем производят большую часть вина. Самый
прославленный винодельческий район Кахетии – Алазанская долина!
В маршруте нашего тура мы посетим сначала женский монастырь Бодбе, узнаем его историю и
насладимся видами на долину. Желающие смогут проделать путь к святому источнику и окунуться.
После, мы посетим город любви — Сигнаги. В переводе с тюркского «сигнахи» значит «неприступный»,
таким город и был благодаря массивным крепостным стенам, вокруг города и уцелевших до наших времен.
Вы узнаете прекрасную легенду о любви связанную с этим местом. К слову, в городе работает
круглосуточный ЗАГС, где можно официально расписаться. Помимо нескончаемых панорамных видов
на Алазанкскую долину, рекомендуем посетить музей известного художника Нико Пиросмани или
подняться на крепость. В свободное время можно отобедать в многочисленных кафе и купить сувениры.
Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
Посещение Тбилисских серных бань, (оплачивается дополнительно 10$ c чел )которые являются не
только исторической частью города, но и отличным способом расслабиться в путешествии. Особенность
бань в том, что вода в них поступает из-под земли, вода эта теплая и содержит много сероводорода.
Свободное время для прогулок
Ночлег

День 6
Сегодня мы отправимся в соседнюю кавказскую страну — Армению!
Утренний выезд в Армению.
Армения — музей под открытым небом.
За несколько дней мы успеем познакомиться с культурой, кухней, историей, гостеприимством этой страны.
Вскоре после прохождения границы перед нами восстанет город Дилижан — “ Армянская Швейцария “ —
живописная дорога вьется между лесистыми горами.
Первое, чем славится этот город, это памятником героям известного фильма “ Мимино “
Городу присвоен статус “ Национального парка “. Дилижан практически со всех сторон окружен
территорией заповедника.
Прогулявшись и познакомившись с городом мы отправляемся дальше!
Следующий экскурсионный объект нашего путешествия — озеро Севан — наибольшее озеро Кавказа,
расположено на высоте 1900 м над уровнем моря. В некоторый местах глубина озера достигает 83м.
На берегу озера расположен монастырь Севанаванк — один из самых знаменитых монастырей Армении.
На территории монастыря находятся 2 храма для свободного посещения.
После отправимся в столицу Армении — славный город Ереван.
Ереван — столица Армении, один из старейших городов мира.
Ереван — центр культуры и самый стильный город Армении.
Обзорная экскурсия по Еревану. Ереван богат на достопримечательности:
В основные достопримечательности города входят:
Эребуни — древний город, развалины которого расположены на холме Арин-Берд
Северный проспект — пешеходная улица соединяет площадь Свободы с площадью Республики (
построена недавно но уже набыла своей популярности )
Каскад — огромная 500 м лестница,которая соединяет центр города ( находящийся внизу ) и жилой массив
( расположенный высоко в горах )

Каскад состоит из 5 уровней
Посещение этой достопримечательности никого не оставит равнодушной.
Голубая мечеть — построена в 1766 году, потом в 1931 году мечеть закрыли и в 1966 снова возобновила
свою работу.
Сейчас в комплекс мечети входит молитвенный зал, медресе, библиотека и 28 павильонов. За стенами
находится уютный внутренний дворик, хранящий прохладу в жаркие летние дни. В этом внутреннем
дворике раскинуло свои ветви старое тутовое дерево.
Музей Кафесчян — прекрасный музей, с необыкновенными скульптурами и завораживающим видом на
Арарат.
Размещение в отеле, ночлег

День 7
Завтрак
Сегодняшний день посвятим древней столицы Армении — Эчмиадзин, которая находится в 20 км от
Еревана! (оплачивается дополнительно 20$ c чел )
На территории города расположился кафедральный собор — главный храм Армянской апостольской
церкви. Собор внесен в список наследия Юнеско. Это место является клчевой достопримечательностью
Армении.
Во время посещения этого города мы посетим:
монастырь Эчмиадзин, храм Святой Гаянэ, храм Шогакат,храм Святой Рипсиме,храм Звартноц.
Далее по программе посещение Хор Вирап — монастырь Армянской апостольской церкви.
Монастырь находится вблизи границы с Турцией, у подножия горы Арарат.
Гора Арарат известна по библейский рассказам, как гора, к которой причалил ковчег Ноя.
После прогулки по монастырю перед нами откроется панорамный вид на Арарат, где все желающие смогут
сделать невероятной красоты фото.
Возвращение в Ереван.
Вечером приглашаем Вас на застолье в лучших армянский традициях ( 30$ с чел )
Всем известно что кухня Аремении — находка для настоящих гурманов.
Сочный шашлык, запеченные овощи, пропитанная долма, салат с баклажанами и помидорами,бастурма, а на
десерт пахлава, чурчхела и арахисовое печенье)
Добавит пикантности в застолье армянское вино,коньяк и профессиональный тамада, который будет
курировать мероприятие!
Ночь в Ереване

День 8
Завтрак
Сегодня мы посетим известный пещерный монастырь Гегард! (оплачивается дополнительно 20$ c чел )
Монастырь находится в 40 км от Еревана. Комплекс стал наиболее популярным среди туристов.
На территории комплекса находятся типичные армянские памятные стеллы с крестами —
Хачкары.Комплекс числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
После посетим знаменитый во всем мире коньячный завод Арарат (оплачивается дополнительно 15$ c
чел )
Коньячный завод был основан в 1887 году купцом Нерцессом.
Коньяки завода Арарат, это легенда, воплощающая дух Армении. Во время экскурсии нас познакомят с
производством, цехами выдержки, расскажут какой был коньяк 100 лет назад, покажут кто из знаменитостей
имеет “именную бочку “
А закончим экскурсии в дегустационном зале, где нам предоставят несколько видов для дегустации!

Возвращение в Ереван
Ночлег
День 9
Завтрак
Выезд из Армении, возвращение в Тбилиси
После прибытия в Тбилиси мы отправимся в Гудаури (кульминационный объект нашего путешествия )
Ночлег
День 10
Проснемся мы в поселке Гудаури.
Прекрасные горные пейзажи не оставят никого равнодушным.
Завтрак
Выезд в Степанцминду.
Кульминация путешествия: Джип-тур на Гергети.
Троицкая церковь в Гергети — одна из интереснейших достопримечательностей в Грузии. Церковь
находится у подножья горы Казбек. Подъем на джипе в одну сторону занимает полчаса, а впечатлений у вас
останется на всю жизнь!
Выезд в Украину.
День 11
Прибытие домой в Украину.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:
1.Проезд на автобусе по всему маршруту
2.Проживание
*в хостеле (4 — 10 чел в комнате, удобства на этаже )
*в отеле ( 2х,3х местные номера в номере )
3.Питания: завтраки ( для проживающих в отеле )
4.Экскурсии по программе:
*Вечерняя экскурсия по Тбилиси
*Обзорная экскурсия по Тбилиси
*Обзорная экскурсия по Еревану
5.Смс информирование во время тура
6.Медицинская страховка
7.Сувенирная продукция для клиента
8.Сопровождение группы опытным руководителем
группы

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

1.Личные расходы
2.Дополнительные экскурсии
3.Входные билеты

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

050 955 14 54

