«К истокам христианства»
Днепропетровск – Харьков – Тбилиси – Ереван –
Боржоми – Гудаури – Харьков – Днепропетровск
Даты тура
Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

28*

6

13*

13

27*

21

25

—

28

* — Выезды из Киева и Харькова.

День 1-2
Сбор туристов.
Киев – 08.00 – Южный железнодорожный вокзал.
Днепропетровск – 12.00 – ул. Набережная Ленина, 33, Цирк, парковка между Мост-Сити и цирком.
Харьков – 16.00 - ул. Полтавский шлях 58, парковка между МакДональдзом и заправкой (р-н ЖД
вокзала). Прохождение границы. Переезд по территории России.
День 3
Наше путешествие продолжается с невероятного вида обзорной площадки горы Казбек — лучшее место
для фотографий! Спустившись ниже, мы увидим замечательную крепость Ананури на берегу
Жинвальского водохранилища – от красоты захватывает дух! Прибытие в Тбилиси. Заселение в отель.
После приглашаем на вечернюю экскурсию «Огни Тбилиси» (факультатив, 10USD/чел)! Во время
экскурсии увидите все самые известные достопримечательности Тбилиси, которые имеют особый вид
при свете городских огней современной столицы! Пройдем через знаменитый Мост Мира, который
состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом, к поющему фонтану. Затем поднимемся
по канатной дороге (подъем 4GEL/чел), которая покажет нам самую известную панораму города с
высоты птичьего полета, но самое главное – приведет к подножью постамента Матери Грузии и
крепости Нарикала. Что интересно, точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в IV
веке она уже существовала! В завершение экскурсии приглашаем в винный дом в старом городе. Там вас
ждет дегустация 6 видов вина и чачи. Винодел расскажет об истории винного дома и секретах
виноделия. Так же будет возможность приобрести хорошее вино по групповым ценам.
После прогулки по желанию – посещение тбилисских серных бань (факультатив, 10USD/чел).
Усталость как рукой снимет!

День 4
Завтрак в отеле. Нас ждет экскурсия «Теплый город». Мы начинаем знакомиться с
достопримечательностями Тбилиси, нашим взглядам откроются невероятные панорамы столицы
Грузии: Старый город, на которой красуются великолепные кварталы, величественный храм «Самеба»
- крупнейший православный собор в Закавказье, символ единства грузинской нации, храм Сиони именно тут венчался А.Грибоедов со своей женой Н. Чавчавадзе. Далее у нас будет возможность
почувствовать атмосферу старинных улочек Тбилиси, прогулявшись по променаду Шардени, площади
Грузинского кино, где увидим памятник Серго Параджанову. И, конечно же, пройдемся по главному
проспекту страны – улице Шота Руставели!
Затем Вас ждет экскурсия «Древняя столица» (факультатив, 15USD). Мы приглашаем вас на
экскурсию, во время которой вы увидите достопримечательности из разных эпох жизни Грузии! Начнем
с посещения древней столицы Грузии – Мцхета, где находятся священные для всех грузин монастырь
Светицховели, здесь хранится великая святыня – Хитон Христа! Также в нашей программе –
посещение храма Джвари, стоящего на невероятно живописном месте – там, где соединяются две
грузинские реки – Арагви и Кура!
После предлагаем вам экскурсию на крупнейший на Кавказе завод шампанских вин
«Багратиони» (факультатив, 20USD/чел). Вы попадете в самое сердце виноделия, где опытный
менеджер покажет, как происходит процесс изготовления игристого вина, где оно хранится и как
правильно сохранить незабываемый вкус! В дегустационном зале нас уже будет ждать набор из лучших
грузинских игристых вин!
Вечером предлагаем всем желающим «Грузинскую ночь» (факультатив, 25USD/чел)! Традиционное
грузинское застолье – это обильный стол с вкуснейшими блюдами грузинской кухни, домашнее вино и
чача, и зажигательные выступления танцевальных и вокальных коллективов! Равнодушным из одного
из лучших ресторанов Тбилиси не уйдет никто! Ночлег в гостинице.
День 5
Завтрак в отеле. Экскурсия в Кахетию «Край любви и виноделия» (факультатив, 25USD/чел)!
Кахетия, она же Восточная Грузия, по праву считается колыбелью мирового виноделия и одним из
красивейших уголков Грузии, где используют многовековую технологих изготовления вина! Во время
экскурсии вы сможете прикоснуться к тысячелетней истории, окунувшись в целебный источник святой
Нино в храме Бодбе (10 GEL/чел хитон для источника), посетить город любви – Сигнаги, который в
первую очередь известен своим круглосуточно работающим ЗАГСом, и великолепным видом на
Алазанскую долину! Желающим связать себя узами брака, представитель ТО «Itravel» организует
свадебную церемонию в Сигнаги с официальной росписью, шампанским и цветами (65 USD).
Возвращаемся в Тбилиси!

День 6
Утром выезд на Грузино – Армянскую границу – Садахло. После заселения в отель приглашаем на
обзорную экскурсию по Еревану «Земля Ноя». В этот день нам предстоит познакомиться с одним из
древнейших городов мира! Городу более 2700 лет, в нем сочетаются древние строения с современными
арт-объектами на фоне величественной горы Арарат. Перед нами откроется Площадь Республики с
красивыми парадными фасадами зданий, здание оперного театра Еревана, а так же кафедральный
собор Святого Григория Просветителя - главный храм Еревана. Так же мы посетим мемориальный
парк, посвященный жертвам Геноцида.
Экскурсия «Истоки христианства» (Эчмиадзин - входной билет 1500 AMD=3USD, Звартноц входной билет 1000 AMD=2USD) Армения – первая в мире страна, провозгласившая христианство
государственной религией (301 г.). Согласно легенде, Иисус явился св. Григорию Лусаворичу и указал
место для постройки собора Эчмиадзин. В 303 г.- через два года после принятия христианства – была
заложена церковь. Эчмиадзин стал духовным центром Армении и занесен в список ЮНЕСКО. Далее
направляемся в Звартноц – самый известный и необычный храм в Армении, который так же занесен в
список ЮНЕСКО. Комплекс представляет собой множество исторических строений, самым значимыми
является сам храм Звартноц - это большая круглая площадка с колоннами и стенами по её центру.
Площадку выровняли реконструкторы и вымостили ровными каменными плитами, хотя местами
сохранились старые, оригинальные плиты. Кроме стен и колонн тут местами лежат огромные куски
кладки, видимо, обрушившиеся когда-то с верхних ярусов. Ночевка в отеле в Ереване.
.

День 7
В этот день вас ждет экскурсия «По стопам Ноя». Начинаем с Араратской долины, той ее части,
которая вплотную примыкает к армяно-турецкой границе. Она является наиболее ближайшей точкой к
Библейской горе Арарат, на которую пристал Ноев Ковчег. Впритык к ней расположена одна из святынь
Армении - храм Хор Вирап (V век н.э.), который по праву можно считать «истоком христианства».
Именно к построению храма относится официальное принятие христианства в Армении. Далее
переезжаем в с. Арени, которое славится виноделием на всю Армению и мир. Рядом с ним, в районе
пещеры птиц, была обнаружена винодельня, возраст которой составляет более 6100 лет. (входной билет
1000 AMD=2USD). Далее посещаем Нораванк – монастырский комплекс, построенный в XIII—XIV
веках. Комплекс расположен в безумно живописном месте - на уступе узкого извилистого ущелья
притока реки Арпа. Возвращение в Ереван. Ночлег.
День 8

Завтрак. Свободный день в Ереване!
День 9
Завтрак. Выселение из отелей. Отправление на Армянско – Грузинскую Границу.
По пути посетим на высогорное озеро Севан, которое занимает до 5% площади Армении. Посещение
Севанского монастыря (8-9 в.в.) на полуострове. Отсюда открывается прекрасный вид на озеро Севан.
Продолжение тура к архитектурному комплексу Ахтала, который находится в регионе Лори. На
территории крепости Ахтала сохранились крепостные ворота, церковь Святой Богородицы, часовня, а
также развалины отдельных (в том числе подземных) сооружений. Переезд к монастырскому комплексу
Ахпат (966 г. н.э.), который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Переезд в Боржоми. Ночлег.
День 10-11
Завтрак. Выселение из отеля. Всех желающих побывать на высоте 2170м над уровнем моря приглашаем
на джип-тур к Гергети, у подножья горы Казбек (факультатив, 10 USD/чел). Поднимемся к самой
Троицкой церкви! Прохождение границы. Транзит по территории РФ. Позднее прибытие в Украину.

Стоимость тура:
Выезд Днепропетровск - Харьков
Вариант проживания
Стоимость тура (USD)
Отель 3* (2,3х местные номера)

359

Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления отдельного места.

В стоимость включено:

В стоимость не включены:

- Проезд по маршруту на автобусе еврокласса;
- Проживание в гостинице на 7 ночей;
- Завтраки в отелях;
- Экскурсионная программа:
 «Теплый город»
 «Земля Ноя»
 «Истоки Христианства»
 «По стопам Ноя»
- Входные билеты в экскурсионные объекты в Армении;
- Медицинская страховка;
- Сопровождение группы опытным гидом.

- Факультативные экскурсии;
- Входные билеты в экскурсионные
объекты;
- Личные расходы.

Список факультативных экскурсий:
№

Наименование экскурсии

Стоимость
(USD)

Дети до 14лет
(USD)

Входные билеты

1

«Огни Тбилиси»

10

10

2GEL = 1 USD /чел

2

Серные бани

10

10

3

«Древняя столица»

15

10

4

«Багратиони» экскурсия + дегустация

20

20 (экскурсия)

5

«Грузинская ночь»

25

20

6

«Край любви и виноделия»

25

20

7

Дегустация вин в Тбилиси

15

—

8

Джип тур к Гергети

10

10

ВСЕГО:

90

80

10GEL = 5 USD
/чел

12GEL = 6 USD
/чел

ВАЖНО!
ТУРОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОГРАНИЧНЫХ И
ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ЗА ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРОБКИ НА ДОРОГАХ, РЕМОНТ ДОРОГ В
СТРАНАХ ПРЕБЫВАНИЯ (ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ), КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ИЗМЕНЕНИЯ В
ЭКСКУРСИОННОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ТУРА
В свободное время автобусное обслуживание не предусмотрено.
Время в программе указано ориентировочное.
Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах.
Турист несет полную финансовую ответственность за порчу имущества отеля или автобуса
Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без изменения
количества услуг.

Дополнительная информация по туру:
ОТЕЛЬ
1.
Заселение в отели не ранее 12.00;
2.
Выселение из номеров до 10.00;
3.
Если Вы заметили неполадки в номере при заселении – сразу же сообщите об этом сопровождающему;
4.
Отели/хостелы по программе могут быть заменены на альтернативные;
5.
В хостелах завтраки не предусмотрены.
ЭКСКУРСИИ
1.
Запись на факультативные экскурсии производится по пути следования в Грузию;
2.
При отказе от экскурсии оплата не возвращается;
3.
Для посещения храмов женщинам иметь при себе юбку за колено и платок;
4.
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
5.
Стоимость входных билетов в экскурсионных объектах может изменяться;
6.
Осмотр Арки дружбы народов, Ананури (день 3) и комплекса Ахтала и озеро Севан (день 7) производится при
благоприятных погодных условиях и в дневное время суток.
АВТОБУС
1.
Мы предоставляем чай/кофе в одноразовых стаканчиках во время пути, можно взять свою посуду;
2.
В автобусе есть туалет, но в санитарных целях пользование разрешено только в самых крайних случаях;
3.
Во время пути будут санитарные остановки каждые 3-4 часа;
4.
Остановка на обед во время пути предусмотрена на 2й день в пути;
5.
Время встреч, прибытий, выездов по программе ориентировочное и напрямую зависит от состояния дорог,
пограничных служб и тд.
ДЕНЬГИ

1.
На время в дороге рекомендуем взять по 800-1500 руб (российских рублей):
обустроенных заправочных пунктах, где можно купить воды и тп.,
2.
Для обмена на местные валюты рекомендуем брать доллары (USD).
1 доллар США (USD) равняется 2.7 грузинский лари (GEL)
1 доллар США (USD) равняется 478 армянский драм (AMD)

будут остановки на

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

050 955 14 54

