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КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО  
ГРУЗИЯ + АРМЕНИЯ 

09.09.2018 – 16.09.2018 (8д./7н.) 
 

1-ый 
день 

07:00 вылет из Минска в Киев рейсом PS 894. Прилет в Киев в 08:05. 
12:00 вылет из Киева рейсом PS 515. Прилет в Тбилиси 15:45. 
Встреча. Трансфер в отель.  
Ночь в отеле Тбилиси. 

2-ой 
день 

 

Маршрут: Тбилиси – Мцхета - Тбилиси 
Завтрак в отеле.  

Экскурсия по Старому Тбилиси: крепость Нарикала, храм Метехи, Сионский собор, церковь 
Анчисхати, улицы старого Тбилиси, серные бани в Абанотубани, площадь Мейдан, улица 
Шардена, площадь Свободы, проспект Шота Руставели, кафедральный собор Святой Трои-
цы и многое другое.  
Экскурсия в Мцхету - в древнюю столицу Грузии (наследия  ЮНЕСКО).  
Основан во второй половине I тыс.до н.э. Первоначально посетите: храм монастырь Джвари 
(VIв.), кафедральный собор Светицховели (XIв.). Это святое место для каждого православ-
ного. В этом соборе хранится хитон Иисуса Христа, в котором он был распят.  
Вечером приглашаем вас в национальный грузинский ресторан для проведения торжест-
венного застолья.  Помимо наилучших и самых отборных блюд грузинской кулинарии вы 
насладитесь грузинским многоголосием и мастерством профессиональных грузинских тан-
цоров! (по желанию, за доп плату).       
Возвращение в отель самостоятельное.  
Ночь в Тбилиси. 

3-ий 
день 

Маршрут: Тбилиси – Сигнаги – Бодбе - Кварели – Тбилиси  
Завтрак в отеле.  
Отправление в Кахети – колыбель виноделия. Приглашаем вас на прогулку по сказочным 
улочкам отреставрированного города любви – древнему Сигнаги, а также насладиться жи-
вописной панорамой на Алазанскую Долину. Посещение монастыря Бодбе, где в соответст-
вии с историческими источниками покоится Святая и равноапостольная Нино. 
Переезд в Кварели. Осмотр Винного тоннеля в Кварели. В этом комплексе вы сможете посе-
тить исторический винный склад – «Тоннель». В тоннеле два главных и 30 соединительных 
тоннелей длиной 500 метров.  
Дегустация кахетинского вина и чачи.  
Возвращение в Тбилиси вечером, через Гомборский перевал.  
Ночь в отеле Тбилиси. 
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4-ый 
день 

 

Маршрут: Тбилиси - Степанцминда - Казбеги - крепость Ананури - Тбилиси  
Завтрак в отеле.  

Отправляемся на ознакомительный тур в поселение Степанцминда, Казбеги.  
Дорога в Казбеги ведет в регион Мцхета-Мтианети и лежит через Военную грузинскую до-
рогу, которая соединяла Грузию с Северным Кавказом. По дороге мы с вами посетим древ-
нюю крепость Ананури и Жинвальское водохранилище. Посещение Гергетской Троицкой 
церкви. Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным хра-
мом в области Хеви. Во время нашествия на Тбилиси персов в Гергети укрывали крест свя-
той Нины. Помимо внутреннего обустройства – фрески, росписи, иконы и т.д., тут имеется 
небольшая смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на верши-
ну Казбек, курорт и горы. Подъем к Гергетской церкви сложноват для пешего подъема, по-
этому пересаживаемся на джипы и поднимаемся, чтобы полюбоваться неимоверной красо-
той! Спускаемся назад в поселение.  
Приглашаем вас на обед в традиционную грузинскую семью! Что может быть вкусней до-
машних угощений?! (по желанию, за доп. плату). 
Ночь в отеле Тбилиси. 

5-ый 
день 

Маршрут: Тбилиси – Садахло – Севан – Цахкадзор  
Ранний завтрак в отеле. Отправление на границу Грузии и Армении - Садахло.  
Переход границы без перемены автобуса. 
Монастырь Ахпат и Санаин значительный памятник градостроительства средневековой 
Армении, отличается единством и компактностью асимметричной планировки, красивым 
силуэтом на гористом рельефе местностиодин из крупнейших духовных и культурных ком-
плексов Армении, предположительно основанный в 10 веке. Монастыри Ахпат и Санаин в 
1996 году включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Озеро Севан и Севанаванский монастырь. Озеро Севан Севан — высокогорное озеро в Ар-
мении, одно из самых больших озер на Кавказе, словно соседствующее с небом, так как 
расположено в горной чаше на высоте почти в два километра над уровнем моря. По леген-
де чистую воду этого озера в древние времена могли пить только боги и звезды. Сегодня 
Севан и его окрестности — известная достопримечательность Армении, увидеть которую 
стоит всем поклонникам Кавказа и его красот. Севанаванский монастырь расположен в 6 км 
восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был не-
большим островом, отдаленным от материка трехкилометровым проливом. 
Ночь в Цахкадзоре.      

6-ой 
день 

Маршрут: Ереван и его окрестности  
Завтрак в отеле.  
Выезжаем в сторону Еревана, по дороге смотрим:  
Монастырь Гегард - основанный еще в 4 веке на месте источника, берущего начало в пеще-
ре. Это уникальное творение руки человека. Залы, вырытые в базальтовой скале, не ограни-
чиваются своим простором, а хранят на своих стенах уникальные барельефы, из которых 
каждый – отдельное произведение искусства.   
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 Языческий храм Гарни - самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Он был 
сооружен в эллинском стиле в 1 веке армянским царём Трдатом I и посвящен богу Солнца 
Митре.  
Ужин в Гарни, в одном из местных ресторанов домашнего типа с чачей и вином! (по жела-
нию, за доп. плату) 
Возвращение в Ереван.  
Ночь в отеле Еревана.      

7-ой 
день 

Маршрут: Ереван и его окрестности  
Завтрак в отеле. 
Ознакомительный тур по Еревану, включающий в себя посещение следующих достопри-
мечательностей:  Площадь Республики, Северный проспект, Опера, Каскад, Парк Победы, 
Цицернакаберт, Крепость Еребуни, Собор Грегория просветителя, и многие другие досто-
примечательности города...  
Посетим также Винно-коньячный завод Арарат, сохраняющий традиции производства ле-
гендарного коньяка с 1887 года. Именно тогда купец Нерсес Таирян построил в Ереване 
первый винно-коньячный завод. практически такой же символ столицы Армении, как гора 
Арарат. В его подвалах хранится огромный запас драгоценных коньячных спиртов, многие 
из которых залили в бочки еще в XIX веке. В 1887 году предприятие оборудовали перегон-
ными аппаратами шарантского типа и соответствующими помещениями для выдержки 
спиртов. 
Отправление в Эчмиадзин.  
Посещение Собора Эчмиадзин - Главенствующее место среди памятных мест вокруг столи-
цы занимает, несомненно, великолепный Эчмиадзин - центр армяно-григорианской церкви, 
"сердце Армении" и резиденция католикоса, известный со II в. до н. э. древнейший храм 
Армении. По преданию, место его строительства указал святому Григорию сошедший с не-
бес Господь (отсюда название Эчмиадзин — др.-арм. «сошел Единородный»). По данным 
исторических источников, храм был воздвигнут рядом с царским дворцом.         
Возвращение в Ереван.  
Ночь в отеле Еревана.      

8-ой 
день 

Завтрак в отеле.  
Свободное время.   
Трансфер в аэропорт.  
15:30 вылет из Еревана рейсом PS 614. Прилет в Киев в 17:30.  
19:40 вылет из Киева рейсом PS 893. Прилет в Минск в 20:45.  

 
Базовые отели 3* стандарт в Тбилиси выбираются по усмотрению принимающей стороны.   
Например: GTM PLAZA,  BEAUMONDE,  GARDEN BOUTIQUE 
Базовые отели 3* стандарт в Ереване выбираются по усмотрению принимающей стороны. 
ARMENIAN ROYAL PLAZA 
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В стоимость включено: 
• Авиаперелет Минск-Киев –Тбилиси, Ереван – Киев -Минск  (минимальный тариф 260 дол./чел) 
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе   
• Трансферы: аэропорт – отель - аэропорт  
• Проживание 4 ночей в отеле 3* Тбилиси и 2 ночи в отеле 3* в Ереване, 1 ночь в Цахкадзоре 
• Питание: 7 завтраков  
• 1 винная дегустация в Кахетии 
• 1 дегустация коньяка Арарат 
• 7 экскурсий с р/г гидом 
• Джипы на Казбег 
 
За дополнительную плату: 
• Доплата за авиабилет, если стоимость будет выше, чем минимальный тариф, заложенный в про-
граме 
• Входные билеты, билет на канатку  
• Ужин  (от 15 дол./чел.)  
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Компания оставляет за собой право на незначительные изменения маршрутов экскур-
сий. Компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный в случае форс-мажорных обстоя-
тельств, стихийных бедствий, непредвиденных задержек на дорогах и тому подобное, а также за уте-
рю документов или денег во время экскурсии. 
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