
 

ТУР N461 

ГРУЗИЯ/ АЗЕРБАЙДЖАН/ АРМЕНИЯ  12 ДНЕЙ/ 10 

НОЧЕЙ  

ЗАЕЗДЫ 2019 

(ЗАЕЗДЫ ПО ЖЕЛАНИЮ ТУРИСТОВ) 

Баку – Гобустан – Биби Эйбат – 

Тбилиси – Мцхета – Сигнахи – Бодбе – 

Ананури – Гудаури – Казбеги – Гори – 

Уплисцихе – Ереван – Гарни – Гегард – Хор Вирап – Эчмиадзин – 

Арени – Нораванк – 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83)


«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. Выселение из 

номеров. Путешествие в Гобустан. Это 

одна из самых запоминающихся экскурсий 

Азербайджана. Это место знаменито 

древними петроглифами первобытных 

людей. Здесь же находится музей под 

открытым небом. После выставочных залов музея вместе с гидом Вы посетите 

район петроглифов. По специально выделенной тропинке пройдетесь с гидом, 

который расскажет Вам историю этих мест и о самих петроглифах, на которых 

изображены лодки, люди, животные, изображения быта первобытных людей. 

Кроме петроглифов здесь можно увидеть настоящую римскую надпись, которая 

гласит, что почти 2000 лет назад здесь стоял римский XII Молниеносный легион. 

Далее нас ждет не менее удивительное место – грязевые вулканы Азербайджана. 

Пустынный лунный пейзаж откроется Вашему взору. И огромное количество 

вулканов. Некоторые из них булькают, изрыгая вулканическую грязь. Сами 

вулканы завораживают и порой от них трудно оторвать взгляд. (только в хорошую 

погоду и в сезон) 

По дороге в отель Вас ждет еще одна достопримечательность мечеть Биби-

Эйбат. Также здесь расположена могила Укеймы ханум, которая считается 

монументальным памятником исламской архитектуры Азербайджана. Укейма 

ханум вела свой род от пророка Мухаммада, о чем гласила большая надпись в 

гробнице. 

Завершение программы. Трансфер на ж/д вокзал. Ночь в поезде 

5 день  

Приезд в Тбилиси утром. Заселение в отель в 14:00. В 15:00 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. 

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

6 день 

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию по военно-грузинской дороге во время 

которой мы посетим: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8-%D0%AD%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8-%D0%AD%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/tbilisi/dvortsy-i-kreposti/krepost-narikala/
https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/tbilisi/religioznye-svyatyni-tbilisi/hram-metehi/
https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/tbilisi/religioznye-svyatyni-tbilisi/tserkov-anchishati/
https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/tbilisi/ploshhad-svobody/


 Крепость Ананури – ставшая ареной многочисленных сражений. 

Ананури – главный опорный пункт грозных арагвских эриставов, 

охранявший путь к древней столице Душети. 

 Жинвальское водохранилище – одно из красивейших мест Грузии. 

Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища 

необычайно живописно в любое время 

года. Вдоль берега водохранилища 

проходит старинная дорога. Со времен 

Российской империи дорога носит 

название Военно-Грузинской. 

 Троицкая церковь – основанная в 

14 веке находится на высоте 2170 

метров над уровнем моря. Церковь 

видна из любой точки поселка 

Степанцминда. Троицкая церковь одна из интереснейших и ярких святынь 

Грузии. 

 Арка Дружбы народов России и Грузии со смотровой площадкой была 

возведена в 1983 году, к двухсотой годовщине Георгиевского трактата. 

Ночь в отеле в Тбилиси. 

7 день 

Священный 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. 

Последняя остановка в удивительном городе Уплисцихе, история которого 

насчитывает 3 тысячелетия. 

https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/mtsheta-mtianetiya/kreposti-mtsheta-mtianeti/krepost-ananuri/
https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/mtsheta-mtianetiya/monastyri-mtsheta-mtianeti/troitskaya-tserkov-v-gergeti/
https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/mtsheta-mtianetiya/voenno-gruzinskaya-doroga/
https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/mtsheta-mtianetiya/monastyri-mtsheta-mtianeti/sobor-svetitshoveli/
https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/mtsheta-mtianetiya/monastyri-mtsheta-mtianeti/monastyr-samtavro/
https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/mtsheta-mtianetiya/monastyri-mtsheta-mtianeti/monastyr-dzhvari/


 Уплисцихе – один из редчайших памятников в мире – древнейший город-

крепость. Пещерный город с многовековой историей и множеством 

подземных тоннелей. 

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

8 день 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Свободное время до вечера. Можно 

прогуляться по городу оставив чемоданы в  холле отеля и купить сувениры. Выезд 

на ж.д вокзал. Ночь в поезде. Поездка в Ереван.  

9 день 

Приезд в Ереван утром. 

 Далее путешествие продолжится к языческому храму Гарни. Храм 

построил в I веке армянский царь Трдат I. Посвящен он богу Солнца Михре. 

Согласно истории, этот храм был построен на деньги римского императора 

Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами – результат 

потока вулканической лавы. 

 Следующая остановка – Гегард (IV 

век) – монастырский комплекс, 

внесенный ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного 

наследия. Полное название – 

Гегардаванк, дословно – «монастырь 

копья». Название монастырского 

комплекса происходит от Копья 

Христа (Копье Лонгина), которым 

римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в 

сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора. Возвращение в 

Ереван. 

Заселение в отель. 

 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. 

https://abeonatravel.ge/istoriya-i-fakty/shida-kartli/uplistsihe/
https://yerevan.travel/
http://www.armenianheritage.org/ru/monument/Garni/569
http://www.armenianheritage.org/ru/monument/Geghard/451


Ночь в отеле в Ереване 

10 день 

Завтрак в отеле. 

 После завтрака отправимся в город 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 продолжим наш тур по Армении и посетим Ереванский 

коньячный завод, где нас ждет увлекательная экскурсия с дегустацией 2-

х видов коньяка (трехлетний «Арарат» и десятилетний «Ахтамар»). 

 Далее мы посетим центр Еревана – Площадь Республики. Здесь находится 

главный музей страны – Музей Истории Армении. В фондах музея 

собрано около 400.000 экспонатов. Экспозиция музея разделена на 

несколько отделов: археологический, этнографический, отдел 

нумизматики, отдел исторической архитектуры, и отдел новой и новейшей 

истории Армении. 

Возвращение в отель. Ночь в отеле в Ереване. 

11 день 

Завтрак в отеле. Свободный день. 

Ночь в отеле в Ереване. 

12 день 

Выезд в аэропорт Еревана 

Счастливого полета и мягкой посадки 

Мы будем рады видеть Вас снова. 

Стоимость Вип тура на 1 человека 1350долл 

 

В Азербайджане в стоимость входит: 

 Проживание в отеле 3* на базе завтраков 

 Трансфер из/в аэропорт 

 Весь трансфер во время тура 

 Все указанные в туре экскурсии 

 Обслуживание квалифицированного русскоговорящего гида. 

 Входные билеты по программе 

 Ж/д билеты Баку-Тбилиси 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%87%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://historymuseum.am/ru/


 Городской налог 

В Грузии в стоимость входит: 

 Проживание в отеле 3* на базе завтраков 

 Трансфер из/в аэропорт 

 Весь трансфер во время тура 

 Все указанные в туре экскурсии 

 Обслуживание квалифицированного русскоговорящего гида. 

 Входные билеты по программе 

 Джипы для подъема в церковь в Гергети 

 Входные билеты в Уплисцихе 

 Городской налог 

 Ж.д билеты Тбилиси-Ереван 

В Ереване в стоимость входит: 

 Проживание в отеле 3* на базе завтраков 

 Трансфер из/в аэропорт 

 Весь трансфер во время тура 

 Дегустация Коньяка 

 Входные билеты по программе 

 Все указанные в туре экскурсии 

 Обслуживание квалифицированного русскоговорящего гида. 

 Городской налог 

 

В стоимость не входит: 

 Страховка 

  Обеды и ужины 

 Входные билеты в музеи Азербайджана 

 Дегустация вина 

 Перелет 

 Виза (если нужна) 

 Чаевые водителю и гиду 

 

 

 


