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Авиатур Грузия-Армения

СТРАНА:

Армения

Грузия

ВИД ОТДЫХА (ТИП ТУРА): Авиа туры. Эксклюзивные туры.
ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ: 05.06.2019 17.07.2019 14.08.2019 18.09.2019 23.10.2019
СТОИМОСТЬ: от 499 €
ОТЪЕЗД: Калининград
Программа тура:

1 день
Отправление из Калининграда в Ригу
Авиаперелёт Рига - Тбилиси.

2 день
Прилёт. Трансфер в отель. Отдых.
Завтрак.
Экскурсия по Тбилиси (примерно в 12:00).

Тбилиси – один из красивейших городов Закавказья. Здесь природа как бы сливается с творением рук
человеческих, накладывая свой отпечаток на архитектурные объекты и целые ансамбли. Во время
экскурсии мы осмотрим и посетим Кафедральный собор Св.Троицы (Самеба) – символ единства
грузинской нации, именно в этом храме по воскресеньям служит глава грузинской православной
церкви.
Далее нам предстоит подъем на гондолах в крепость Нарикала – она является самым известным и
древним памятником Тбилисской старины и представляет собой крепостной комплекс различных эпох
в Старом Тбилиси, горожане зовут ее «душой и сердцем города». Крепость построена на вершине
крутого Сололакского хребта в IV веке. Отсюда открываются великолепные виды и здесь Вы сможете
сделать лучшие фотографии на память.
После осмотра крепости мы спустимся в старый город, выйдя на площадь с юго-западной стороны мы
ещё раз сможем полюбоваться руинами верхней городской крепости Нарикала, которые нависают над
городом. Территория города является местом серных бань. Горячую сероводородную воду дают
источники, вытекающие из недр горы Табори. Когда-то кварталы города были застроены каравансараями, торговыми домами и ремесленническими мастерскими. Во время пешеходной прогулки по
улочкам старого города Вы увидите памятник одного из лучших режиссёров своего времени - Серго
Параджанова, Храм Сиони - здесь хранится одна из главных святынь грузинской церкви – крест
Св.Нино, Мост мира – шедевр современной архитектуры, прогуляемся по парку Рике — новая зона
отдыха в центре Тбилиси вдоль реки Куры.
Ночь в отеле в Тбилиси.

3 день
Завтрак.
Свободный день или по желанию экскурсионная поездка «Кохетия, Бодбе, Сигнахи» (доплата 35
евро).
Мы отправимся исторический край и область на востоке Грузии – Кахетию. Край виноградной лозы,
который является чудесным уголком грузинского виноделия.
Посещение Винного туннеля Грузии.
Гвираби (туннель) используется для выдержки вина. Постоянная круглогодовая температура там
составляет от 12 до 14 градусов, а влажность доходит до 70%, что является идеальными
естественными условиями для вина, которое хранится в дубовых бочках, также как и для уже
бутилированного вина (доплата за вход.билет ~от 7 $).
Далее мы отправимся в Бодбе, в знаменитый женский монаcтырь в Грузии, который является
общенациональной грузинской святыней. Монастырь был основан на месте захоронения святой Нино
и является одним из первых христианских культовых строений на территории Грузии. По легенде,
монастырь был основан по приказу царя Мириана, современника Нино. Здесь мы сможем отведать
«монастырскую трапезу» (доплата 15 €), доходы от которой идут на строительство нового храма в
честь родителей св. Нино. После обеда у Вас будет возможность поклониться могиле св. Нино и
загадать заветные желания.
В двух километрах от Бодбе находится город Сигнахи – город любви, в который мы отправимся далее.
Город появился современным образом на месте разрушенной старой крепости, поэтому город как бы
заключен в треугольник из хорошо сохранившейся крепостной стены, башнями и воротами. В городе
сохранены образы архитектуры жилых домов XIX века в стиле южно-итальянского классицизма с
грузинскими элементами. А с любой башни крепости открывается вид на бескрайнюю Алазанскую
долину.
Вечером, по желанию, предлагаем ужин в одном из лучших ресторанов страны, где будет возможность
насладиться грузинскими блюдами, фольклором, музыкой и танцами (доплата 25 EUR).
Возвращение в отель.

4 день
Завтрак.
Экскурсионная поездка в Мцхета. Мцхета – одно из древнейших городских поселений на территории
Грузии, возникновение которого связывают с именами легендарного праотца грузинских племен. Во
время экскурсии мы осмотрим Храм Светицховели XI века – который возведен на месте каменной
базилики, стоявшей здесь с незапамятных времен и служит духовным центром грузинской нации.

Здесь мы посетим винный домашний погреб и грузинскую крестьянскую гостеприимную семью, где нас
ждёт вкуснейший грузинский крестьянский обед и дегустация грузинских вин домашнего
приготовления. Дегустация разных сортов вина — красное, белое, чача из национальной посуды и
история виноградной культуры и производства вина в Грузии, которую вам поведает историк и
винодел дегустатор, запомнится вам на долго (доплата 25 евро).
Далее посещение пещерного города Уплисцихе (входной билет примерно 2 $).
Свободное время.
Возвращение в отель.

5 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление в Армению.
Похождение границы. На границе Вас встретит гид.
Экскурсия «Знакомство с Арменией».
Посещение церкви и монастырского комплекса Ахталы. Замок Ахталы был построен в 10-ом веке
армянским королем Давидом. В 1188 году была построена церковь Святой Богородицы, стены которой
покрыты фресками 12-13 веков. Здесь можете так же увидеть средневековую баню, монетный двор,
первый памятник обручальным кольцам в мире, руины дворца армянских королей, самый старинный
завод на Кавказе, и много других интересных памятников… Далее увидим монастырь Ахпата. Была
построена в 977 году армянским королем Ашотом III. Это один из самых величественных и красивых
культурно-духовных памятников. Здесь действовал первый армянский университет, открытый в 10-ом
веке. Памятник включен в список ЮНЕСКО. Посещение монастыря Санаин. Здесь в древние времена
был язычный храм посвященный богине материнства Анаит. В 966 году была построена эта
великолепная церковь, которая является одним из самых значительных культурно-духовных
сооружений. Памятник включен в список ЮНЕСКО.
Отправление в Ереван. Заселение в отель. Отдых.

6 день
Завтрак.
Экскурсионная поездка «Ереван, Араратский завод, монастырь Гегард, храм Гарни». Посещение
Араратского коньячного завода. Армянский коньяк Арарат является одним из лучших в мире и как
бренд имеет свое уникальное место в списке крупнейших мировых компаний. Далее посещение
монастыря Гегард. Здесь вы сможете увидеть церковь, построенную в XIII веке и пещерные храмы,
построенные тысячелетия назад, во времена язычества, которые позже превратились в церкви.
Памятник включен в список ЮНЕСКО. Свободное время, возможность пообедать. Далее осмотр
языческого храма Гарни. Этот языческий храм является единственным сохранившимся в бывшем
Советском Союзе. Памятник включен в список ЮНЕСКО.
Далее нас ждёт экскурсия по столице Армении – Еревану, который является культурным,
экономическим и политическим центром страны. Ереванцы никогда не торопятся, не торопясь
прогуливаются по бульварам города, можно подумать, что город находится на вечных каникулах, а
большинство зданий в центре облицованы камнем розового цвета.
Свободное время. Возвращение в отель.

7 день
Завтрак.
Свободный день или по желанию экскурсионная поездка «Араратская долина и Хор Вирап» (доплата
30 евро).
Посещение Араратской долины и Хор Вирап. Это место имеет большое значение для всего
христианского мира. Именно здесь началось возрождение первой христианской страны мираАрмении. Здесь был расположен старинный город Арташат, который являлся столицей Армении со 2го до 5-го века до нашей эры. С этого места открывается прекрасный вид на Библейский Арарат.
Посещение Эчмиадзинского кафедрального собора. Это самая старая церковь в мире и духовный
центр армян. Посещение Эчмиадзинского музея. Затем мы посетим церковь Св. Рипсиме,

построенную в 7 веке, которая сыграла важную роль не только в армянской, но и в мировой
архитектуре. Памятники включены в список ЮНЕСКО. Звартноц. Даже руины этого разрушенного
храма восхитительны. В 7-ом веке это было самое высокое здание мира. Посещение Матенадарана.
Это самое крупное хранилище древних рукописей в мире.
Свободное время. Возвращение в отель.

8 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка на озеро Севан и в Севанаванк. Севан- второе высокогорное озеро, после
южноамериканского озера Титикака. С озером связаны много интересных и таинственных историй.
Монастырь Севан был построен дочерью короля, в 9-ом веке. Далее посещение винного завода
Иджеван. Дегустация вина (доплата). Вина и коньяки Иджеванского винодельческого завода являются
одними из лучших, которые производятся Армении. Далее посещение Гошаванка. Этот комплекс 12ого века имел большое значение в средневековой Армении. Посещение Ахарцина. Церковь Ахарцин
была построена в XI-XIII веках и сейчас продолжает восхищать своей уникальной архитектурой.
Отправление на границу, прохождение границы. Отправление в аэропорт Тбилиси.
Прибытие в Тбилиси. Свободное время.
По желанию, ужин в Тбилиси (доплата).
Трансфер в аэропорт.

9 день
Авиаперелет Тбилиси-Рига.
Отправление в Калининград
Стоимость тура:

Дата начала тура

05.06.2019
17.07.2019 Доплата 50 евро!
14.08.2019
18.09.2019
23.10.2019
Первые 30 мест на каждую
дату по спеццене 449 евро при
покупке экскурсий

Дата
окончания
тура

Стоимость тура
при покупке
экскурсий

Пакет экскурсий
(оплачивается
на маршруте)

Стоимость тура
без покупки
экскурсий

13.06.2019
25.07.2019
22.08.2019
26.09.2019
31.10.2019

549 €
499 €

159 €

629 €
/ 48 100 ₽

/579 евро без покупки
экскурсий
В стоимость включено:








Трансфер Калининград-Рига-Калининград
Авиаперелёт Рига -Тбилиси - Рига
Проживание в отелях 3* 7 ночей с завтраками
Ручной багаж – ручная кладь не более 8 кг, размером 55х40х20 см
Багаж до 20 кг (максимальный размер – 100х50х80см)
Сопровождение руководителя группы
Транспортное обслуживание

Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в
отелях — 150 евро

Дополнительно оплачивается экскурсионный пакет за 159 евро в который включено:







Транспортное обслуживание
Экскурсия по Тбилиси
Экскурсионная поездка в Мцхета, Уплисцихе
Экскурсия «Знакомство с Арменией»
Экскурсионная поездка ««Ереван, Араратский завод, монастырь Гегард, храм Гарни»»
Экскурсионная поездка на озеро Севан и в Севанаванк

Дополнительно, по желанию, оплачивается:






Гала ужин в ресторане (во третий день программы) - 25 евро
Экскурсионная поездка «Араратская долина и Хор Вирап» - 30 евро
Экскурсионная поездка в Кахетию, Бодбе- 35 евро
Монастырская трапеза -15 евро
Обед и дегустация вина- 25 евро

*Все входные билеты оплачиваются дополнительно

