
 

 

Тур 462 

 

ГРУЗИЯ/ АЗЕРБАЙДЖАН/ АРМЕНИЯ 

12 дней / 10 ночей 

Баку – Тбилиси – Мцхета – Ереван – Агарцин – Гошаванк – Севан – Эчмиадзин – Звартноц 

 

 

1 день  

Вылет из США. 

2 день 

Прибытие в Баку. Встреча в аэропорту представителем принимающей стороны. Трансфер в отель. Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в Баку. 

3 день. 

Завтрак в отеле. 10-00 После завтрака Вас ожидает пешеходная экскурсия по Старому городу «Ичери Шехер», 

крепостные стены, главные ворота города «Гоша гала гапысы», Дворец Ширваншахов, башенный храм Девичья 

башня, средневековые бани, ковровые и антикварные магазины и др.объекты. Также Вы сможете прогуляться по 

улочкам, где снимался легендарный советский фильм «Бриллиантовая рука» с Юрием Никулиным. 

В 13:00-14:00 Обед в Старом городе (за доп.плату) 

После обеда продолжение обзорной экскурсии по г. Баку. Знакомство с современными культурными и деловыми 

объектами: «Площадь фонтанов», площадь у памятника Низами Гянджеви, далее через подземный переход совершим 

прогулку по Приморскому парк-бульвару: Международный центр Мугама, Музей Ковра, Малая Венеция, Бакинский 

Яхт-клуб города. На фуникулере поднимемся к Нагорному парку. Посетим «Аллею Шехидов» и «Аллею почетного 

захоронения». Пи экскурсии посещение культурного Центра Гейдара Алиева. Культурный центр Гейдара 

Алиева считается одним из символов современного Баку. 

Свободное время. Ночь в Баку. 

4 день 

Завтрак в отеле. Свободный День 

Ночь в отеле Баку. 

 

5 день (Дополнительно) 

Завтрак в отеле. Выселение из номеров. Экскурсия в Гобустан.  

Экскурсия в Национальный Историко-художественный заповедник Гобустан и 3D Музей, расположенный в 60 км от 

г.Баку, наскальные изображения - петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и 
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каменных глыбах. Эти первобытные памятники искусства отображают культуру, хозяйство, мировоззрение, обычаи и 

традиции древних азербайджанцев. 

По дороге в город, мы посетим мечеть Биби-Эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты, в которую входят 

усыпальницы и могилы почитаемых людей (в том числе, могила Укеймы ханум, потомка пророка Мухаммеда). 

Если нам позволит время и будут хорошие погодные условия мы с Вами посетим действующие вулканы. Правда, не те, 

что извергаются лавой и пеплом, а которые извергают грязь и огонь. Всего в мире насчитывается около 800 грязевых 

вулканов и 350 их них находится в Азербайджане. 

 

После экскурсии выезд на ж. д. вокзал приблизительно 17:00.  

Ночь в поезде 

6 день  

Приезд в Тбилиси утром. В 09:00 утра выезд на экскурсию. Сити тур по Тбилиси начинается с прогулки по узким 

улочкам старого Тбилиси. Посещение крепости Нарикала-крепостной комплекс IV века в Старом Тбилиси, храм 

Метехи с панорамными видами старого города; Сионский собор-главный храм Тбилиси; Церковь Анчисхати – самая 

старая из сохранившихся до наших дней церковь в Тбилиси. Посмотрим площадь Мейдан, улицу Шарден, площадь 

Свободы, проспект Шота Руставели и многое другое. 

Заселение в отель в 14:00-15:00.  

Ночь в отеле в Тбилиси. Ночь в отеле в Тбилиси. 

7 день 

Завтрак в отеле. Экскурсия в город Мцхета – древняя столица Грузии и ее духовный центр, «второй Иерусалим». 

 Собор Светицховели – сердце Мцхеты. Он построен еще в 11 веке на месте первой в государстве христианской 

церкви Святой Сидонии, сооруженной в 4 веке из дерева. 

 Монастырь Самтавро хранит множество святынь: ежевичник святой Нины (Маквловани), часть Животворящего 

Столпа Светицховели, чудотворные иконы Божией Матери «Иверская» и святой Нины, мощи святого Абибоса 

Некресского и Шио Мгвимского… 

 Монастырь Джвари – мужской монастырь стоит на горе Армази недалеко от Мцхеты. А под горой, 

действительно, шумят, сливаясь зелеными струями, реки Арагва и Кура. По преданию, святая равноапостольная 

Нино, идя по Грузии с проповедью, поставила здесь крест. И был построен на месте креста в 545 году 

маленький храм. 

Завершение программы. Возвращение в отель. Ночь в отеле в Тбилиси. 

8 день 

Завтрак в отеле. Свободный день в Тбилиси 

Ночь в отеле в Тбилиси. 

 

9 день 

Завтрак в отеле. В 9:00 освобождение номеров переезд на армянскую границу. Прохождение грузино-армянской 

границы. 

 Агарцин - жемчужина в лесистых горах Армении. Окружен монастырь густым лесом. Главным сокровищем 

Агарцина является красота каменных строений и окружающая его природа. Монастырь Агарцин является одной 

из главных достопримечательностей не только Дилижана, но и всего севера Армении.  

 Гошаванк - один из крупнейших духовных, образовательных, культурных центров средневековой Армении. 

Гошаванк стоит среди дубовых лесов и манит своим величием и вселенским спокойствием. 

 Дилижан за его живописную природу иногда называют «армянской Швейцарией». Тут есть и горы, и зеленые 

леса, и свежий воздух – всё что нужно для отдыха вдали от цивилизации. 



 Озеро Севан жемчужина Армении в окружении живописных гор. Вы откроете для себя непростую историю 

озера, услышите от гида легенды и сделаете безумно красивые фотографии. 

Приезд в Ереван. Ночь в Ереване 

10 день 

Завтрак в отеле. Далее нас ожидает пешая прогулка по Еревану. Архитектура Еревана оригинальна и самобытна. 

Сегодня Ереван – это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, 

многочисленными фонтанами. Вы познакомитесь с достопримечательностями Еревана: Большой Каскад, Площадь 

Франции, Театр Оперы и Балета, Северный проспект, Площадь Республики. 

После завтрака отправимся в Эчмиадзин – центр Армянской Апостольской церкви, где расположена резиденция 

католикоса. Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор (301-483 гг.), который входит в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Посетим развалины храма Звартноц, разрушенного в результaте землетрясения. В 2000 году руины храма и 

археологическая территория вокруг него включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

После мы можем посетить Ереванский коньячный завод, где нас ждет увлекательная экскурсия с дегустацией 2-х 

видов коньяка (трехлетний «Арарат» и десятилетний «Ахтамар»).  Стоимость дегустации на человека 10 долл. 

Ночь в отеле в Ереване 

11 день 

Завтрак в отеле. Свободный  

Ночь в отеле в Ереване. 

 

12 день 

Выезд в аэропорт Еревана 

Счастливого полета и мягкой посадки 

Мы будем рады видеть Вас снова. 

 

В стоимость входит: 

 Проживание в отеле 3* на базе завтраков в Баку, Ереване и Тбилиси 

 Трансфер из аэропорта Баку в отель 

 Весь трансфер во время тура 

 Все указанные в туре экскурсии 

 Обслуживание квалифицированного русскоговорящего гида. 

 Входные билеты в музей Г. Алиева 

 Входные билета в дворец Ширваншахов 

 Входные билеты в девичью башню 

 Трансфер на жд вокзал Баку 

 Ж/д билеты Баку-Тбилиси 

 Трансфер из жд вокзала Тбилиси в отель в 7 утра 

 Канатная дорога в Тбилиси 

 Трансфер с водителем на армянскую границу 

 Трансфер из Еревана в аэропорт 

 Городской налог 

 

В стоимость не входит: 

 Страховка 

 Обеды и ужины 

 Дегустация коньяка 

 Перелет 



 Виза (но наша компания занимается визами в Азербайджан) 

 Все то, что не перечислено в пункте В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 

 

Отель 3* 2 чел 3 чел 4 чел 6 чел 8 чел 10 чел 

 $ 1060      c   
человека 

975            с   
человека 

1010           с   
человека 

970            с   
человека 

1060            с   
человека 

1020            с   
человека 

 От 1 до 3 человек – машина седан 

 От 4 до 6 человек – машина Мерседес Вито или Виано 

 От 6 до 10 человек – машина Мерседес Спринтер 

Номера в отеле на  

 3 человека – трипл 

 4 человека – 2 дабл или твин 

 6 человек – 3 дабл или 2 трипл 

Просим  Вас обратить внимание что после Азербайджана гости прибывают на поезде в 7 утра. А заселение в отель в 

14:00 (по возможности будем просить, чтобы заселили раньше). Гости обычно оставляют вещи в отеле и идут гулять по 

городу. И по дороге завтракают.  

Стоимость экскурсии в Гобустан и на грязевые вулканы 160 долл на 2 человека 

В стоимость входят входные билеты в музей Гобустана, входные билеты на территорию парка. 

В случае плохой погоды или в зимние и весенние месяцы попасть на грязевые вулканы невозможно. Вся территория 

вокруг превращается в болото. 
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