
ТУР N464

16 дней / 14 ночей  (с учетом перелета)

АРМЕНИЯ И ГРУЗИЯ

Цена $2490 на человека, при 2-х местном размещении

Заезды для групповых туров:
4/12-4/26, 5/17-5/31, 6/14-6/28, 7/12-7/26, 8/16-8/30, 9/13-9/27, 10/11-10/25

Для индивидуальных туров даты на выбор, стоиомость  - по запросу.
Вылет из Нью-Йорка на один день раньше указнных дат.

Программа тура по Армении и Грузии.

1 День   Вылет из США

2 День  Прилет в а/п им. Шота Руставели города Тбилиси. Встреча, трансфер в гостиницу, размещение. Обед или
ужин (в зависимости от времени прилета), свободное время.

Ночевка в гостинице в Тбилиси.

3 День  Обзор по Тбилиси, Мцхета, Джвари (завтрак, обед).

Обзорная экскурсия по Тбилиси включает в себя основные достопримечательности города: храм Св. Троицы
Самеба, построенный  к 2000-ю рождества Христова; храм Метехи, расположенный на крутом берегу реки Кура
(Мтквари); памятник грузинскому царю Вахтангу Горгасалу, установленный на смотровой площадке под
Метехским храмом с видом на реку Кура и старый город; знаменитые Тифлисские серные бани – Абанотубани;
инжирное ущелье; мост Мира, сделанный из стекла и стали, символизирующий связь между старым и новым
Тбилиси; Парк Рике; подъем на канатной дороге к крепости Нарикала; район Шардени; храм Св. Сиона, где
хранится крест Св. Нино, сделанный из виноградной лозы; проспект Руставели, площадь Свободы.

Мцхета – это древняя столица Грузии (до 5 века) и духовный центр, где расположено несколько важных храмов
грузинской православной церкви. Внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Основные
достопримечательности: собор Светисховели (11 век), храм Самтавро (11 век), недалеко от Мцхеты на вершине
горы у места слияния рек Кура и Арагви расположен храм (6 века) Джвари. С 1994 года в списке ЮНЕСКО.



Ночевка в гостинице в Тбилиси.

4 День  Крепость Ананури, Казбеги, Арка Дружбы народов, Дарияльское ущелье (завтрак, ланч, легкий ужин).

Поездка в сторону Грузино-Российской границы по международной трассе М-4, где в 70-и километрах от Тбилиси
расположилась средневековая Крепость Ананури.
Крепость Ананури стоит на берегу Жинвальского водохранилища, на Военно-Грузинской дороге в часе езды от
Тбилиси. Крепость основана в 6 веке, ее основное достоинство это ее сохранность. На протяжении многих веков
крепость защищала центральную Грузию от набегов с Севера. Сегодня для посещения доступны две церкви и
сторожевые вышки. Крепость является претендентом во вхождение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Арка Дружбы Народов находится почти на пике перевала через Кавказский хребет на высоте 2384м над уровнем
моря, задумка известного скульптора Церетели, построена еще в 1983 году к 200-летию подписания
Гиоргиевского Трактата.

Дарьяльское ущелье – мужской монастырь. Монастырь архангелов Михаила и Гавриила расположен на границе
между Грузией и Россией. Строительство началось в 2005 году. Монастырь возводился за счет государства, но и

частные инвестиции тоже были вовлечены в проект. На территории построен братский корпус, способный
приютить до 150 человек.

Ночевка в гостинице в Тбилиси.

5 День  Сигнахи, Бодбе, Телави, Цинандали, Шуми (завтрак, обед, ужин).

Поездка в восточный регион Грузии-Кахетию.

Сигнахи – город любви, основанный в 18 веке, расположился на склоне горы, с видом на Алазанскую долину.
Название города происходит от тюркского (Схнах), означающего «укрепленный населенный пункт». Город в свое
время был окружен защитной крепостной стеной со сторожевыми башнями, большая часть из которых дошла до
наших дней в хорошем состоянии. В городе расположена церковь Св. Геворка, построенная в традициях армянской
архитектуры, сегодня передана Грузинской православной церкви. В городе находится музей Нико Пиросмани,
знаменитого грузинского художника конца 19-го начала 20-го веков. С середины 2000-х годов в городе
круглосуточно функционирует дворец бракосочетаний.

Женский монастырь Бодбе расположен недалеко от города Сигнахи – где расположен храм Св.Григория, в
южном пределе которого покоятся мощи Св. Нино – крестительницы Грузии. Святая Нино грузинской
православной церковью приравнена к апостолам. Первоначально построенная над могилой Св. Нино церковь не
сохранилась. Трехэтажная колокольня была построена во 2-ой половине 19 века. В начале 20 века в монастыре
число сестер доходило до 300 человек. В начале 17 века монастырь был разграблен войском персидского шаха
Абаса I. После восстановления монастыря царем Кахетии Теймуразом I-ым, здесь была открыта духовная
семинария и там же находилось одно из крупнейших хранилищ религиозных книг Грузии.

В деревне Цинандали располагается усадьба грузинских князей Чавчавадзе. На территории усадьбы князем
Александром Чавчавадзе был разбит декоративный сад и основано крупнейшее на тот момент производство
вина. Фирменным вином Чавчавадзе стал сухой белый цинандали. После смерти сына Александра Чавчавадзе –



Давида, имение перешло в собственность российской императорской семьи, дом был реконструирован, сад был
обновлен в 1887 году. С 1947 года на территории усадьбы функционирует музей.

Посещение винзавода Шуми с экскурсией и дегустацией местных вин.

Ночевка в гостинице в Телави (или Сигнахи).

6 День  Монастырь Некреси, Замок Греми, Тбилиси (завтрак, обед, ужин).

Монастырский комплекс Некреси был основан в самый ранний период христианства в Грузии в 4 веке. На
территории комплекса расположена самая старая христианская церковь Грузии, посвященная Иоанну Крестителю.
Когда-то в монастыре обитало более чем 2000 монахов, он представлял из себя крупный город. К сожалению, до
наших дней дошло лишь несколько зданий. Монастырь Некреси действующий, но его древние храмы можно
посещать без ограничений. Сами монахи живут чуть выше, их территория закрыта для посещений.

Сохранились церковь Пресвятой Девы Марии 7 века, «квадратная» церковь 9 века, башня 16 века, дворец Епископа
и винохранилище «марани».

В 16-17 веках город Греми был столицей Кахетинского царства. Город был основан царем Леваном Кахетинским,
являлся царской резиденцией, построен был на оживленном перекрестке Великого Шелкового пути, до
разрушения войсками Абаса I в 1615 году. Город занимал территорию в 40 га. Крепость с церковьюАрхангелов –
это все, что осталось от некогда процветающего города. Комплекс церкви Архангелов расположен на холме и
состоит из церкви Архангелов Михаила и Гавриила, колокольни, трехэтажного дворца и винного погреба, окружен
стеною с башнями и амбразурами. Сохранились остатки тайного подземного выхода, ведущего к реке. Город
является претендентом во вхождние в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в город Тбилиси, свободное время.

Вечером ужин с национальной программой в одном из лучших ресторанов Тбилиси.

Ночевка в гостинице в Тбилиси.

7 День  Шио Мгвиме, Уплисцихе, Боржоми (завтрак, обед, ужин).

Монастырь Шио Мгвиме (пещера Шио) был основан еще в VI веке одним из 13-и ассирийских отцов приехавших
в Грузию для утверждения христианской веры в Грузии. Сегодня в монастыре сохранились две церкви и трапезная:
храм св. Иоанна Крестителя (560-580 годы), церковь св. Богоматери, построенная по велению грузинского царя
Давида IV Строителя на рубеже XII-XIII веков.

Уплисцихе - это древний город, высеченный в скале, один из древнейших городов на территории Грузии. Название
города переводится с грузинского пап «Божья крепость». Город возник на рубеже 2-ого и 1-ого тысячелетий до н.
э . Во времена своего расцвета комплекс состоял из более 700 пещерных сооружений, из которых около 150 дошло
до наших дней. Музейный комплекс «Уплисцихе» расположен недалеко от города Гори, на берегу реки Кура (
Мтквари). Уникальность памятника в сохранении остатков архитектурных и культовых сооружений, построенных в
течении нескольких тысячелетий. Город Уплисцихе располагался на одном из древних торговых путей,



соединяющих европейские страны с ближневосточным регионом, проходящий между Черным и Каспийским
морями.

В 4-ом веке до н. э. город занимал уже почти весь склон горы площадью 9.5 га. В более поздний период в скале
были высечены несколько сотен сооружений разного типа и значения: это храмы, общественные здания, жилые
дома и дворцовые залы. И все это было благоустроено городскими воротами и улицами, водостоками и
колодцами.

Санаторно-курортный город Боржоми известен далеко за пределами Грузии. Вечерняя прогулка по Боржомскому
парку.

Ночевка в гостинице в Боржоми.

8 День  Рабат, Вардзия, переезд Грузино-Армянской границы, Гюмри (завтрак, обед, ужин).

Поездка в город Ахалцихе и осмотр крепости Рабат.

Крепость Рабат (Ахалцихская крепость)-начала строится на рубеже 16-ого и 17-ого веков. Принявшие ислам
правители Месхетии из рода Джакели активно строили крепость, состоящую сегодня из Верхней (исторической) и
Нижней (современной) частей.

 В Верхней части сегодня расположены: музей истории региона, находящийся в родовом замке Джакели, мечеть
Хаджи Ахмед Паши, медресе, усыпальница паши, христианская церковь 9-ого века, амфитеатр и цитадель города.

В Нижней части крепости сегодня находятся: туристический информационный центр, ресторан, винный погреб,
магазин, кафе и гостиница.

Вардзия - пещерный монастырский комплекс Вардзия (12-13 веков) расположен на юге Грузии, в Аспиндзском
районе Самсцхе-Джавахетского края. На отвесной стене горы Эрушти (Медвежья) было выдолблено более 600
помещений: церкви и часовни; келии и трапезные; казнохранилища и библиотеки; бани и кладовые; потайные
ходы связывающие помещения между собой и уходящие в ущелье реки Кура (Мтквари). Сохранились также
остатки водопровода и оросительной системы. Поражают размеры комплекса в ширину до 900 м.; в глубину до 50
м.; в высоту до 8-и этажей. Монастырь в основном построен во времена правления грузинского царя Георгий 3-его
и его дочери царицы Тамары в период с 1156-1205 годы. Эта внутрискальная крепость-монастырь защищала
центральные районы Грузии от нападений с юга (в основном персов и турок). В конце 13-ого века произошло
сильное землетрясение, которое обнажило скрытые помещения монастыря. Вследствие землетрясения от скалы
отделился пласт шириной до 15-и метров и упал в ущелье. Таким образом комплекс потерял свое оборонительное
значение, но монастырь действовал вплоть до советской власти. В 1938 году комплекс был объявлен музеем-
заповедником. В 80-ые годы 20-ого века функционирование монастыря было восстановлено. Объект является
претендентом на вхождение в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Переезд Грузино-Армянской границы, ужин и ночевка в Гюмри.

9 День  Гюмри (обзор), Аричаванк, Амберт, Ереван( завтрак, обед).



Город Гюмри – второй по численности населения и экономическому значению город в Армении. В старину город
назывался  Кумайри. После посещения города русским царем Николаем I он был переименован в
Александрополь, в честь жены императора-Александры. В 1924 году , после смерти В. И. Ленина город был
переименован в Ленинакан. В 1988 году произошло сильнейшее землетрясение, которое разрушило большую
часть города. Обзор по городу включает посещение центральной площади, с осмотром двух храмов, улицы
мастеров, памятник Мать Армении, памятник Шарлю Азнауру и так-же посещение «Холма Чести».

Аричаванк - средневековый монастырский комплекс Аричаванк (VII-XIII веков) расположен на Северо-Западе
Армении, в Ширакской области. Самой древней постройкой комплекса является церковь Св. Григория, которая
относится к VII веку. С 1850 года монастырь Аричаванк являлся летней резиденцией Эчмиадзинского католикоса.

Амберд - на высоте 2300 метров над уровнем моря, на склонах горы Арагац расположена крепость Амберд (VII-
XIVвв). По утверждению специалистов сам замок и часть крепостных стен были построены еще в VII веке при
князьях Камсараканах. В 1026 году князь и полководец Ваграм Пахлавуни на территории крепости построил
церковь Св. Богородицы. Крепость находится на скалистом мысу, между двух рек: Аркашен и Амберт. Она была
связана с ущельем многочисленными потайными ходами. Известно также, что в Амберде была своя потайная
система водопровода, как и во всех армянских крепостях.

Приезд в Ереван, свободное время.

Ночевка в городе Ереване.

10 День Ереван (обзор), Ереванский Коньячный Завод Арарат (завтрак, обед).

Обзорная экскурсия по Еревану включает в себя основные достопримечательности города: памятник Давиду
Сасунци, установленный на привокзальной площади, Парк Победы, со смотровой площадки которого Ереван
виден как на ладони, памятник Мать Армения, оберегающая свой город, Каскад – архитектурная композиция с
центром современного искусства Гафесчян, Площадь Франции, Здание Оперы и Балета, спроектированное
автором плана города Ереван – Александром Таманяном, Лебединое Озеро, представляющее собой высокогорное
озеро Севан, уменьшенное в 1000 раз, пешеходный Северный Проспект, где можно увидеть современную
городскую архитектуру, Площадь Республики, которая считается одной из красивых площадей в мире,
Мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный памяти жертв геноцида армян 1915 года.

Поездка на Ереванский Коньячный Завод «Арарат». Экскурсия по заводу и дегустация знаменитого армянского
коньяка. Коньячное производство было основано в Армении в 1887 году братьями Таирянцами. Армянский коньяк
«Двин» очень любил Уинстон Черчилль.

Ночевка в гостинице в Ереване.

11 День  Эчмиадзин, Звартноц, Рипсиме, Ереванская Ковровая Фабрика “Мегерян Карпет” (завтрак, обед)

Поездка в одну из древних столиц Армении город Эчмиадзин-духовный центр всех армян мира.



В 301 году Армения стала первой страной официально принявшей христианство в качестве государственной
религии. В центре города Вагаршапата появилась первая христианская церковь, которая стала затем центром
Армянской апостольской церкви - Кафедральным собором. Само название Эчмиадзин с армянского переводится
как: «сошел единородный». По преданию именно на это место сошел Христос в своем явлении Григорию
Просветителю (Григору Лусаворичу) и повелел ему возвести здесь храм.

В музее при Кафедральном соборе Св. Эчмиадзина хранятся многие реликвии, в том числе святой Гегард (копье),
которым был пронзен бок Христа. Храм внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В 5 км от Эчмиадзина находятся руины храма Звартноц – одного из величественных сооружений церковной
архитектуры раннесредневековой Армении. Звартноц также известен как храм Небесных Ангелов или Бдящих Сил.
Храм был построен в 643-52 годах. Зодчим данного храма был католикос Нерсес III, прозванный Строителем. Храм
внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Храм Святой Рипсиме был построен католикосом Комитасом в 618 году. Это пример совершенства церковного
зодчества. Декоративное убранство Святой Рипсиме предельно скромно, что позволяет зрителю сосредоточиться
на формах храма. Храм внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Посещение завода ковров «Мегерян карпет» - во время экскурсии по заводу гид расскажет много интересных
фактов про особенности армянских ковров и традиции армянского ковроткачества в целом. Желающие смогут
внести свою лепту в процесс создания ковров, поучаствовав в мастер-классе по ковроткачеству. На территории
завода есть свой музей ковров с уникальными экспонатами. Также здесь можно приобрести ковры ручной работы
и ювелирные изделия армянских мастеров из серебра с национальными ковровыми орнаментами.

Ночевка в гостинице в Ереване.

12 День  Хор-Вирап, Нораванк, пещера Арени-1, Арени, Джермук, Мин. Источники (завтрак, обед, ужин).

Выезжаем из Еревана в сторону юго-востока Армении, первый объект для осмотра это монастырь Хор-Вирап, с
видом на библейскую гору Арарат.

Монастырский комплекс Хор Вирап расположен близ границы Армении и Турции. Отсюда открывается
превосходный вид на библейскую гору Арарат. На территории монастыря расположена яма - подземная тюрьма,
в которой, согласно преданию, около 13 лет провел Григорий Проcветитель. Он был заточен в эту тюрьму
армянским царем Трдатом III. Это было до 301 года, когда Армения стала первой страной в мире, принявшей
христианство в качестве государственной религии. Позднее монастырь стал одним из духовных центров Армении
и местом паломничества.

Уникальная возможность попасть в карстовую пещеру Арени-1, которая известна также под названием Птичья
Пещера. В данной пещере во время раскопок была найдена самая древняя в мире винодельня и самая древняя в
мире кожаная обувь, которая выставляется в государственном музее истории Армении.

Село Арени и его окрестности известны своими винами. Посещение регионального дегустационного центра, во
время которого будет проведена дегустация лучших вин региона.



Высокогорный курортный городДжермук известен своими минеральными источниками. Джермук расположен на
высоте 2100 метров над уровнем моря, в живописнейшем месте с альпийскими лугами, скалами, водопадами и
лесами. Во множестве минеральных источников вода разных температур - от +20 до +65 градусов. В переводе с
армянского Джермук означает теплый. В питьевой галерее курорта можно попробовать минеральную воду разных
температур. Особого внимания в Джермуке заслуживает водопад «Волосы русалки».

Поездка на внедорожниках к горячим минеральным источникам (20-30 минут в одну сторону), купание в
термальном источнике (температура 28-32 градусов по цельсию).

Ночевка в гостинице в Джермуке.

13 День  Монастырь Татев, Караундж (завтрак, обед, ужин).

 Поездка в самую южную область Армении - Сюник. Переезд к монастырю Татев по самой длинной канатно-
реверсивной, кабиночной дороге в мире (5752м) - Крылья Татева, занесенной в книгу рекордов Гиннесса. Дорога
в одну сторону занимает 12-15 минут – впечатляющий полет над ущельем бурной реки Воротан.

Татевский монастырь расположен у обрыва глубокого ущелья, вблизи одноименного высокогорного села. Он был
основан в IX веке на месте древнего святилища. Прекрасный ансамбль Татевского монастыря находится в полной
гармонии с окружающим его горным пейзажем. Также Татевский монастырь являлся центром национально-
освободительного движения Армении конца XVII начало XVIII века. В этот период истории Армении прославились
такие герои как Давид Бек и Мхитар Спарапет. Одним из инициаторов этого движения был известный
политический деятель своего периода истории Исраел Ори. Татевский монастырь был одним из самых крупных
духовных центров в Армении – в свое время монастырю принадлежало более 700 деревень. В самый расцвет
монастыря здесь было более 1000 обитателей.

Караундж это мегалитическое сооружение, которое по сегодняшний день вызывает споры в ученых кругах. По
мнению большинства из них Караундж («поющие камни») или Зорац Карер («каменное войско») – древнейшая
обсерватория, расположенная на высоте 1770 метров над уровнем моря. Данный комплекс состоит из 223
пронумерованных стоящих камней из базальта, большая часть которых в верхней части имеет круглое отверстие.

Возвращение в город Джермук, свободное время.

Ночевка в гостинице в Джермуке.

14 День  Джермук, Каравансарай, Норатус, Севанаванк, Ереван (завтрак, обед).

Пешая прогулка по Джермуку, осмотр питьевой галереи, аллеи героев. Поездка в ущелье реки Арпа, осмотр
водопада Волосы Русалки.

Пик перевала Варденяц пересекает хребет на высоте 2410 метров над уровнем моря. В зимнее время он
труднопроходим (или даже закрыт) из-за обильных осадков и сильных ветров. Именно через перевал Варденяц в
давние времена проходил один из маршрутов Великого Шелкового пути, участники которого находили приют в
Караван-сарае Орбелянов (Селимский караван-сарай). Он относится к XIV веку (1326-1332 годы).  Караван сарай
построен на месте более раннего, предположительно IV-V веках. Комплекс из себя представляет редко
сохранившейся на территории современной Армении экземпляр общественных объектов.



Норадуз – армянское село, в котором находится самое большое кладбище хачкаров (крест-камней) на территории
современной Армении. Здесь также расположена церковь Св. Богородицы (IX век).  На территории кладбища
сохранилось более 700 хачкаров

Поездка к высокогорному озеру Севан, расположенному на высоте 1900 метров над уровнем моря. Севан – самое
большое озеро Кавказа. Именно на Севанском полуострове расположен монастырский комплекс Севанаванк.
Сохранившиеся постройки датируются 874 годом. В данном монастыре находится один из редких хачкаров (крест-
камней) «Всеспаситель». Особенностью этого хачкара является изображение распятого Иисуса Христа.

Ночевка в гостинице в Ереване.

15 День  Гарни, Гегард, Матенадаран, Вернисаж, Гала-ужин.

Поездка в деревню Гарни, в одноименную крепость в получасе езды от Еревана.

Посещение языческого храма Гарни, расположенного на живописном скалистом мысе, над рекой Азат. Храм
окружают скалы и глубокие ущелья, горные хребты, утесы причудливой формы. Храм был построен в I веке н.э. и
был посвящен богу солнца – Митре.

По дороге фото стоп у Арки Чаренца, откуда в ясную погоду открывается великолепный вид на величественную
гору Арарат.

Монастырский комплекс Гегард (XII-XIII веков), знаменитый своей скальной архитектурой, расположен в ущелье
реки Азат, на склоне отвесных скал, которые составляют почти замкнутый амфитеатр. Согласно некоторым
источникам, на этом месте в начале IV века была основана обитель – Айриванк (пещерный монастырь). Позднее,
монастырь получил второе название – Гегард, что связано с хранившимся здесь наконечником копья, которым, по
преданию, был пронзен бок Христа. Комплекс внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в город Ереван.

Институт древних рукописей Матенадаран имени Месропа Маштоца – создателя армянского алфавита , это одно
из крупных книгохранилищ, где хранится более 17 тысяч армяноязычных  древних рукописей и более 100 тысяч
старинных фрагментов и архивных документов. Примечательно, что здесь хранятся рукописи не только на
армянском языке, но также и на русском, арабском, латыни, иврите, греческом и других языках.

Посещение Вернисажа – сувенирного рынка, где представлены картины, изделия изготовленные умелыми
армянскими мастерами: из серебра, дерева, драгоценных и полудрагоценных камней, глины, ткани и других
материалов.

Вечером ужин с национльными песнями и танцами в одном оз лучших ресторанов Еревана.

Ночевка в гостинице в Ереване.

16 День  Рынок, Пещера Левона, Трансфер в а/п Звартноц г. Еревана (завтрак, обед).



Посещение Ереванского овощного рынка – изобилие цветов, разнообразие вкусов, армянский колорит. Здесь
можно попробовать и приобрести сочные армянские фрукты, овощи, сыры, сухофрукты, разные специи и конечно
же, бастурму и суджух. Рынок расположен недалеко от торгового центра  «Ташир» и работает с 8:00 до 18:00.

Мастер Левон на протяжении долгих лет пробивал тоннели под своим домом. Поводом для начала работ
послужила просьба жены мастера вырыть погреб для хранения картошки на зиму. Сейчас это целый подземный
ансамбль из  пещер, тоннелей н лестниц глубиною более 20 метров. Примечательно, что мастер за долгие годы
старался не выходить за территорию своего участка н поэтому создал поземный многоэтажный комплекс.

Трансфер в а/п Звартноц города Еревана (за 2 часа 30 минут до вылета).


