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Две страны Кавказа 

 

 
1 день.  
 
Вылет из Минска  в Ереван в 23:20  
 
2 день.  
Прилет, размещение в отеле в Ереване. Переезд в Грузию (Тбилиси). Трансфер в отель. Ночь в Тбилиси 

 
3 день. Обзорная экскурсия по Тбилиси. Мцхета 
 
Начнем наш тур мы с кафедрального Собора Святой Троицы «Самеба», построенного в 2006 году, где хранятся 
мощи святого Георгия Победоносца. Собор является самым большим в Грузии и одним из самых величественных 
православных храмов во всем мире. Территория собора довольна обширна, там открываются прекрасные виды 
на гору Мтацминда и старый город, вы сможете увидеть, как растут оливковые деревья, испанские ели, лаванда, 
сможете подойти к пруду с павлинами и лебедями, а также попробовать лучший лимонад Грузии - Лагидзе и 
уникальное домашнее мороженное. Затем мы поднимемся на гору Мтацминда, известную в переводе как 
«святая гора».  
Позже мы пройдемся по всей исторической части старого города, где посетим древний храм 5 века Анчисхати, 
Собор 6 века Сиони, спустимся по знаменитой улице Шардени к Мэйдану, увидим знаменитые Серные бани и 
Инжировый водопад, узнаем легенду создания Тбилиси (5 век), перейдем через Мост Мира к парку Европы 
(Рике).   
«Там, где сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры, был монастырь…» - Именно эти 
знаменитые строки родились у великого М. Лермонтова, когда он посетил древнюю столицу Мцхета и 
монастырь 6 века Джвари. Джвари, что в переводе значит «крест» – это действующий мужской монастырь, 
являющийся одним из самых первых памятников ЮНЕСКО от Грузии, местом силы и не только. В хорошую погоду 
с территории Джвари можно увидеть даже вершину Казбека! Затем мы с вами посетим саму древнюю столицу, 
город Мцхета, где можно будет прогуляться по улочкам, приобрести эксклюзивные сувениры ручной работы, 
грузинские сладости, а главное, мы увидим Собор Светисцховели «животворящего столпа» (XI век), который 
недаром называют вторым Иерусалимом. Ночь в Тбилиси. 
 
4 день.  Кахетия+ дегустация вина + мк  грузинского хлеба- пури  
 
Если вы не были в Кахетии, то не были в Грузии! Приглашаем вас посетить восточную часть Грузии – родину вина 
и гостеприимства. Данный тур является воистину гастрономическим. В первой части тура мы посетим женский 
монастырский комплекс в Бодбе, где захоронена сама святая Нино, благодаря которой было принято 
христианство в Грузии. Затем вас ждет увлекательная прогулка по городу любви Сигнаги (что в переводе 
означает «убежище»), где когда-то великий художник Пиросмани влюблялся в свою Маргариту, а теперь в 
городе находится круглосуточный ЗАГС, и все желающие могут пожениться там всего а 15 минут! У вас будет 
также уникальная возможность прогуляться по крепостной стене (второй в мире после Китайской), вдоль 
которой находится 28 сторожевых башен, и где вы сможете насладиться лучшими видами Алазанской долины!  
Позже мы отправимся на винный Завод, где вы сможете узнать все о технологиях грузинского виноделия, ну, и 
конечно же, продегустировать несколько сортов настоящего натурального вина прямо с цистерн! 
По дороге заедем в маленькую домашнюю пекарню – попробуем сами сделать грузинский хлеб шотис пури в 
горячей печи – тоне. И вкусно перекусим – горячим хлебушком с хрустящей корочкой, соленым грузинским 
сыром и вином. Возвращение в Тбилиси. 
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5 день.  Казбеги 
 
Экскурсия в Казбеги- это путешествие в край высоких гор и удивительных видов ! Первая наша остановка будет 
на военно-грузинской дороге, у замка – Ананури 16 века. Далее мы посетим горнолыжный курорт Гудаури и 
остановимся у Арки Дружбы в Гудаури.  Наша следующая остановка  будет в селении Степанцминда, которое 
сейчас называется Казбеги. Тут мы пересядем на местные делики и поедем к монастырю Гергети, который был 
построен в 14 веке на холме горы. Ночь в Тбилиси 
 
6 день. Трансфер в Ереван. 
 
Групповой рейсовый переезд в Армению. Трансфер в отель. Ночь в Ереване 
 
7 день.  Обзорная экскурсия  по Еревану.  
 
Ереван  - один из древнейших городов в мире. Город старше Рима на целых 30 лет. Нашу обзорную экскурсию 
мы начнем с самого сердца города. Ереванский Каскад – музей под открытым небом. Тут мы поднимемся до 
смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и конечно, если повезет, то 
Вам откроется величественный вид  Бибейского Арарата. Далее мы продолжим нашу прогулку до Театральной 
площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо “играет” 
на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян. Продолжив нашу прогулку, мы пройдемся по  Северному 
проспекту, где расположены рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному 
цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами. 
Следующий пункт нашей пешей прогулки - Площадь Республики. Это центральная площадь армянской столицы. 
В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля 
до конца октября. Ночь в Ереване. 
 
8 день. Экскурсия Хор Вирап. Монастырь Нарованк.  
 
Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская 
гора Арарат. Именно поэтому в течение этого тура перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат с 
самого ближайшего места. 
Монастырь Хор Вирап  расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на 
символ Армении — величественный  Арарат. “Хор Вирап” в переводе означает “глубокая темница”. Монастырь 
был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, 
первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для 
армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто 
становится первой причиной для посещения Армении. 
Есть еще одно место, которое обязательно необходимо посетить — это Нораванк — одна из жемчужин 
средневековой армянской архитектуры. Нораванк расположен среди потрясающих кирпично-красных скал в 
самом конце каньона Гнишик. Здесь вы увидите единственное изображение Бога — Отца в Армении, которое 
так же удивительно, как и лик Иисуса Христа, который появляется на потолке притвора церкви Сурб Карапета 
(Святого Карапета). Эта церковь построенная Орбелянами выделяется среди прочих церквей, тем, что многие из 
этого благородного семейства были похоронены именно в этом месте, вопреки тому, что хоронить людей в 
церквях было категорический запрещено с 5 века. Ночь в Ереване 
 
9 день.  Возвращение домой  
Трансфер в аэропорт Еревана  
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В стоимость тура входит:      
•Билет с багажом 23 кг по минимальному тарифу (возможна доплата) 
•Мед.страховка            
•Транспортное и экскурсионное обслуживание  
•мк  грузинского хлеба, дегустация вина, обед на винодельне 
•Проживание в отелях Еревана  3 - 4* согласно программе, питание – завтраки. (Konyak hotel 4*, City Hotel By 
Picnic, City Centre Hotel By Picnic, Comfort Hotel). Подтверждается один из этих отелей или аналогичный (по 
наличию мест, без выбора) 
•Проживание в отелях Тбилиси   3 - 4* согласно программе, питание – завтраки. (Hotel King Tom 3*, Grafica Hotel 
3*+, Maria Luis 4*). Подтверждается один из этих отелей или аналогичный (по наличию мест, без выбора) 
 
 
 
Примечание:  
•Принимающая компания не несет ответственность за  погодные условия и режим работы экскурсионных 
объектов и может внести некоторые изменения в программу, а именно: 
•замена экскурсий на аналогичные  
•изменение дней проведения экскурсий 
•объединение экскурсий 
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