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Казбеги – Ананури - Тбилиси – Озеро Севан –
Ереван – Гарни - Гегард - Мцхета
29 апреля - 6 мая 2019 г.
1 день

~ 03:00 - Трансфер из Орехово–Зуево, от автовокзала (Стоимость – 2000 руб./чел.), Предоставляется от 4 человек.
~ 05:00 - Трансфер из Серпухова, от кафе «Вояж» (Стоимость – 850 руб./чел.)
~ 05:00 - Трансфер из Калуга, от Драмтеатра (Стоимость – 850 руб.)
05:30 - Трансфер из Новомосковска, от гостиницы «Россия» (бесплатно от 4 человек)

07:00 - Отправление из Тулы, от площади перед автовокзалом
07:40 – Отправление из Щекино, от ТЦ «Талисман»,
09:00 – Отправление из Ефремова, от автовокзала.

2 день

Прибытие на границу с Грузией.
Прохождение Российско-Грузинской границы (занимает неопределенное время. Можно воспользоваться санитарной комнатой.
Есть кафе и пункт обмена валюты).
Встреча с местным гидом - экскурсоводом. Переезд в Тбилиси.
По пути в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге знакомство с достопримечательностями: Дарьяльское ущелье, пос.
Казбеги (Степанцминда), гора Казбек. Осмотр мемориала «Дружбы народов».
Проезд и визуальный осмотр горнолыжного курорта Гудаури, остановка в поселке Пасанаури - родина хинкали, где мы делаем
остановку на вкусный обед.
Переезд в пос. Ананури. Посещение крепости Ананури. Ее невозможно не заметить, путешествуя из столицы Грузии на север
страны, к Российской границе или в обратном направлении. Ведь она находится на Военно-Грузинской дороге, которая
соединяет обе страны. Она состоит из нескольких башен, крепостных стен, храма и звонницы. Все эти строения разных веков
постройки дошли до наших дней в великолепном состоянии. А с самой высокой башни крепости открывается потрясающий вид
на храм и самое большое водохранилище восточной Грузии - Жинвальское водохранилище
Заселение в гостиницу.
Ночь в отеле (г. Тбилиси).

3 день

Завтрак в отеле.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Тбилиси:
 Площадь Мейдани - центр Старого города. Сейчас Мейдани называется площадью Вахтанга Горгасали, царя- основателя
Тбилиси(Тифлиса). А когда-то (изначально) площадь называлась Татарский Майдан, и была она местом бойкой торговли,
через которое пролегали караванные пути.
 Синагога – главный центр еврейской общины Тбилиси (синагога евреев из Ахалцихе, откуда происходят еѐ основатели).
Имеет форму мавританско-эклектичную, со сводчатым потолком и освещением. Главный фасад украшен большой звездой
Давида, стены и потолок расписаны библейскими стихами и молитвами. Вокруг синагоги находятся еврейские магазины и
учреждения, вместе составляющие типичный, традиционный еврейский квартал.
Древние церкви: Джаварисмама (церковь имени Святого Креста) и Норащен (армянская церковь VI века)
 Площадь Свободы –« сердце столицы Грузии», куда ведут проспект Руставели, улицы Пушкина, Коте Абхазии, Шалвы
Дадиани. Площадь получила название в честь побед генерала Паскевича- графаЭриванского.
 «Сакребуло –Ратуша Тбилиси» - здание Городского собрания, построенное в 1830 году и связанное с именами двух
архитекторов- Александра Озерова и Пауля Штерна. Сердце здания – старинные часы, под которыми сегодня назначают
свидания… Каждый час продолжает разноситься над площадью бой старинных часов и звучит мелодия такого любимого
"Тбилисо" (композитор Реваз Лагидзе).
 Крепость Нарикала (XII-XIIIвв) – древняя цитадель в исторической части Тбилиси. Считается, что свое название крепость
получила при монголах. «Нарин-Кала» значит «малая крепость». За много веков никому не удавалось взять еѐ боем.
 Тбилисская Шнитская мечеть ( XVIII в) – крупнейшая мечеть, построенная шахом Исмаилом.
 Водопад и Инжирное ущелье…Вдоль крепостных стен Тбилиси, тянулись каналы искусственного происхождения. Один из
них существует и поныне, орошая территорию Ботанического сада, и образуя два красивых водопада. Один-на территории
Ботанического сада, второй – в Инжировом ущелье в Абанотубани. Вода в ручье Цавкисцкали пресная, но из скал ущелья
вытекает горячая серная вода, образуя зеленоватые подтеки и даря характерный запах сероводорода. Ущелье откопали из
земли при правительстве Саакашвили и теперь это место паломничества туристов и молодежи.
 Абанотубани – исторический район в центре Тбилиси, известным своим комплексом бань, стоящих на естественных
сернистых источниках.
 Театр марионеток Резо Габриадзе – один из самых выдающихся в Грузии. Тот, кто когда-либо видел его вживую, вряд ли
когда-нибудь его забудет. Театр, располагающийся в старом центре города, построен в 1981 году самим основателем. Перед
вами предстает небольшая танцующая башня с часами, чуть наклонившаяся на бок. У здания ряд интересных особенностей:
подпирающие опоры, сохранившиеся от старинного Мухранского моста; из дверей каждый час появляется ангел и бьет
колокол. Отдельного внимания стОит девиз на фронтоне:: «Пусть слезы у нас будут только от резки лука»
 Анчисхати – церковь VI века, посвященная празднику Рождества Богородицы. Хор певчих храма известен ярким исполнением
древнейших грузинских церковных песнопений.

 Резиденция нынешнего Католикса – Патриарха грузинской православной церкви Илии II – главный храм ТбилисиСионский собор. Свое имя собор получил от Сионской горы. В стенах храма хранится главная святыня Грузии — крест
Святой Нино.
 Храм Метехи, ХIII век в историческом центре Тбилиси, на скале над рекой Кура, где находится бывшая резиденция
грузинских царей. Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Считается одной из визитных карточек Тбилиси.
 Мост Мира - пешеходный мост через реку Куру в Тбилиси. Мост состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого
стеклом. Вся конструкция опирается на 4 опоры Находится между Метехским мостом и мостом Бараташвили.
 Парк Рике - центральный парк города, который радует туристов и местных жителей. Парк Рике создан в том же стиле, что и
мост Мира – хай-тек. Здесь максимально качественно использовано доступное пространство, практически нет пустых мест, все
заполнено объектами искусства, инфраструктуры или отдыха. Есть несколько арт-объектов – большой рояль, питьевой фонтан
в стиле кубизма. В парке установлен и памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Предлагаем Вам посетить приветственный ужин с развлекательной программой и вином (в колоритном ресторане грузинской
кухни) – доп. плата - 20 $. (Запись на ужин при бронировании тура!)
(Обращаем ваше внимание: трансфер до ресторана входит в стоимость мероприятия. Обратная дорога оплачивается
туристами самостоятельно)

4 день

Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Шавнабадский монастырь Святого Георгия Победоносца – посещение главного паломнического центра Грузии, стоящего на
высокой горе Телети. Молва приписывает ему множество чудес. Одно из них: когда грузинское войско было осаждено врагами,
то его воины стали молиться у подножия горы св.Георгию, пока на рассвете не увидели спускавшегочя с горы всадника,
облаченного в черную бурку. Увидели его и враги…отчего страшно перепугались и ретировались. После этого церковь и гору
назвали Шавнабад, что по0грузински означает «черная бурка».
Прохождение грузино – армянской границы в Баграташене.
Переезд на высокогорное Озеро Севан - голубую жемчужину Армении. Здесь находится уникальный памятник
древнеармянского зодчества – знаменитый на весь мир монастырь Севанаванк, внесенный в Список объектов культурного
наследия ЮНЕСКО. История гласит, что религиозный комплекс был возведен монахами-отшельниками в конце 8 века при
поддержке Григора Просветителя и принцессы Мариам из царского рода Багратуни.
Монастырь действуетвующий. В нѐм существует и духовная семинария имени Вазгена I.
Обед в кафе на берегу озера.
Переезд в г. Ереван.
Заселение в отель. Свободное время.
Предлагаем Вам посетить приветственный ужин с развлекательной программой (ресторан Армянской кухни) – доп. плата - 20
$. (Запись на ужин при бронировании тура!)
(Обращаем ваше внимание: трансфер до ресторана входит в стоимость мероприятия. Обратная дорога оплачивается
туристами самостоятельно)

5 день

Завтрак в отеле.
Выезд в селение Гарни, расположенного в 20 км от Еревана, в предгорной зона, на берегу реки Азат.
Храм Солнца (Храм Гарни) — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к
эпохе язычества и эллинизма. В результате землетрясения в 1679 г., храм был разрушении восстановлен из руин только в 1976
году.
Гега́рд («пещерный монастырь») — осмотр монастырского
комплекса, уникального архитектурного сооружения,
расположенного в ущелье горной реки Гохт. Внесенный в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, монастырь
известен реликвиями, храненными в нѐм. Самая важная из них — копьѐ, которым сотник Лонгин пронзил тело Иисуса Христа,
распятого на кресте.
Возвращение в Ереван.
Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по столице Армении – Еревану, одному из древнейших городов мира, который
старше Рима на 30 лет. Столице Армении уже 2.800 лет. Свой современный облик Ереван получил благодаря Александру
Таманяну - главному архитектору генерального плана города.
Наш маршрут начнется с обзора по городу и охватит все основные достопримечательности: проспект Маштоца с известным
―Крытым рынком‖ и ―Голубой Мечетью‖, проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного
Парламентского здания, проспект Саят-Новы, и многое другое.
Пешая прогулка по малому центру начнется с Ереванского Каскада - музея под открытым небом, являющимся одним из
уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. Мы поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается
фантастический вид на розовый город. Вы увидите величественный Библейский Арарат.
Обед в кафе города.
Посещение Собора Святого Григория Просветителя — самого большого армянского собора, находящегося в Ереване. По
своей величине он является вторым в Закавказье, после собора Самеба в Тбилиси.
Храм Бдящих Сил (или храм Небесных Ангелов) – посещение самого загадочного храма Армении – Звартноц. Его еще
называют Сурб Григор. Считается, что здесь в течение некоторого времени хранились мощи Св. Григория Просветителя.
Свободное время.
Факультативная экскурсия на коньячный завод «НОЙ» с дегустацией коньяков, коллекционного крепленого вина,
сладостей (доп. плата 15$) (Запись на экскурсию при бронировании тура!)
Коньячный завод «НОЙ» в Ереване считается лучшим заводом местного производства крепких алкогольных напитков
Армении. Завод начинает свою историю с 1877 года, когда было построено его главное здание.

«НОЙ» является единственным столичным предприятием, которое занимается не только разливом ординарных коньячных
изделий, но и разливом марочных коньяков – «Ереван», «Праздничный», «Юбилейный», «Отборный», «Наири» и многих
других.
Во время экскурсии посетителям расскажут об истории завода, хранении лучшего армянского коньяка. Экскурсия проходит в
подвалах коньячного завода, где можно сфотографироваться на фоне старейших бочек с коньяком, а также почувствовать
великолепный запах выдержанных напитков.
Позднее возвращение в отель.

6 день

Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Посещение городского рынка «City Market». Свободное время на приобретение традиционных армянских деликатесов.
Выез в сторону армяно – грузинской границы.
Посещение города Дилижа́н - старейшего, красивого города, где ЕСТЬ ВСЁ, что нужно туристу для счастья: живописные
улочки, прекрасная природа, горы, леса, озѐра, и исторические достопримечательности. Город является горноклиматическим
и бальнеологическим курортом, расположенном на реке Агстев (правый приток Куры).
Дилижан находится в центре Дилижанского заповедника, одного из богатейших на Южном Кавказе. Самому городу присвоен
статус национального парка.
В Дилижане жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, ученые и режиссѐры. Сегодня город считается
одним из самых интеллектуальных городов Армении.
А помните персонажа Фрунзика Мкртчяна – Рубик – из знаменитого фильма «Мимино» (1977 г)? Так вот…этот персонаж был
родом из Дилижана. Этот факт отмечен памятником, установленным в городе в 2011 г. Монумент изображает героев Мкртчяна,
Кикабидзе и Леонова.
Свободное время на обед.
Прохождение границы.
Заселение в отель г. Тбилиси.

7 день

Ранний завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Мцхета – древнейший город Грузии, основанный в 5 веке до нашей эры ( бывшая столица), расположенный у слияния Арагви
и Куры . По преданию, город основал легендарный Мцхетос, старший сын царя Картлоса.
Здесь располагаются остатки укрепленных резиденций Армазской крепости, Бебрисцихе, городских кварталов, могильники,
комплекс монастыря Самтавро (главный храм 19 века) и кафедральный собор Светицховели.
Близ Мцхеты находится один из древнейших в стране монастырский храм Джвари - памятник культуры этого региона.
Храм расположен на вершине горы, там, где, согласно историческим источникам, воздвигла крест святая равноапостольная
Нина. Архитектурное решение выделяется исключительной цельностью, «вписанностью» в ландшафт. Купол на восьмигранном
барабане послужил чтимым образцом для Атенского Сиона и множества других кавказских храмов, став символом
средневековой Грузии.
Джавари, наряду с соседним Зедазенским монастырем, считается местом действия поэмы Лермонтова «Мцыри».
Светицховели – храм «животворящего столпа» - кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в честь
двенадцати Апостолов. На протяжении тысячелетия храм является главным собором всей Грузии.
Одним из устоев храма служил кедр, обозначавший место захоронения ризы Христовой («нешвенного хитона»). Во II половине
V века благочестивый царь Вахтанг Горгасал выстроил на месте этой церкви базилику, верхние устои которой были вскрыты
советскими исследователями в 1970-е гг. и оставлены для всеобщего обозрения.
Свободное время.
Обед в кафе г. Мцхета
Выезд в сторону границы.
Прохождение границы.
Переезд в Тулу.

8 день

Позднее прибытие в Тулу (во второй половине дня)

Отель

Условия размещения

Стоимость тура
на 1 человека

Отель
"Tbilisi Central
By Mgravrebi "
г. Тбилиси

Отель «Tbilisi Central By Mgzavrebi» -исторический центр города, в 20 минутах ходьбы от
Площади героев, Грузинского театра оперы и балета. Недалеко: центральный рынок, кафе,
супермаркет, сувенирный магазин. К услугам гостей в отеле: ресторан, бесплатный Wi-Fi
(во всех помещениях).
В номерах: раздельные кровати, кондиционер, телевизор. Для комфортного отдыха гостям
предоставляются туалетно - косметические принадлежности, полотенца.
место в 2х-местном
Завтрак: «шведский стол»
1-местные номера - нет.
номере: 34 700 руб.

Отель “Nork
Residence”
г. Баку

Отель «Nork Residence» - находится всего в 10 минутах езды от достопримечательностей,
таких как Церковь Св. Катогике, Матенадаран, Архитектурный комплекс «Каскад», Голубая место в 3х-местном
мечеть, Рынок Вернисаж и другие. Рядом – ресторан, кафе, супермаркет, сувенирный номере: 32 300 руб.
магазин. К услугам гостей: ресторан, бесплатный Wi-Fi.
В номерах – раздельные кровати, кондиционер, телевизор, мини-бар. Для комфортного
отдыха гостям предоставляются туалетно - косметические принадлежности, полотенца,
тапочки.
Завтрак: «шведский стол»
1 – местные номера – нет.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, медицинская страховка, страховка от несчастного случая,
проживание в гостинице 2х – 3х местные номера, (3 ночи – Тбилиси, 2 ночи - Ереван), питание по программе (завтрак - 5, обед – 4), входные
и экскурсионные билеты по программе, билет на канатную дорогу в Тбилиси.
*Услуги за дополнительную плату:
Приветственный ужин в ресторане грузинской кухни с программой, вином - 20 $ (запись при бронировании)
Приветственный ужин в ресторане армянской кухни с программой, вином - 20 $ (запись при бронировании)
 Экскурсия с дегустацией на Коньячный завод «НОЙ» - 15 $ (запись при бронировании)



ВАЖНО:
 Виза: для поездки в Армению

длительностью менее 90 дней гражданам России виза не требуется. Пересечение границы

осуществляется по загранпаспорту действительному на момент въезда в течение не менее 180 дней.
 Виза: для поездки в Грузию длительностью менее 90 дней гражданам России виза не требуется. Пересечение

границы

осуществляется по загранпаспорту действительному на момент въезда в течение не менее 180 дней.
Наличие в загранпаспорте отметок о пересечении КПП "Псоу" (пограничный переход на российско-абхазской границе) влечет
негативные последствия (большие штрафы, наказания, вплоть до уголовной ответственности) при посещении Грузии. Т.е, если ранее
Вы посещали Абхазию и использовали для въезда загранпаспорт, то наличие отметок о данном посещении, препятствует Вашему
посещению Грузии.
Просим Вас проверить наличие подобных отметок в Вашем загранпаспорте!

