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CT-02Откройте для себя Армению, Грузию и Азербайджан - 16
дней 

Эти три кавказские нации очень разные, но их объединяет общее желание показать
гостям теплое гостеприимство, что делает их прекрасным выбором для отдыха. Этот
16-дневный тур покажет Вам достопримечательности Армении, Грузии и Азербайджана.
Вас впечатлят монастыри, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
уникальные подземные пещерные системы, винодельни и, конечно же, сельский пейзаж,
столь же разнообразный, сколь и пленительный в своей красоте. Три столицы также
имеют разный колорит, но все они привлекательны своей историей и богатым
наследием.

Даты выезда: 30.05.2023; 06.06.2023; 13.06.2023; 20.06.2023; 27.06.2023; 04.07.2023; 11.07.2023;
18.07.2023; 25.07.2023; 01.08.2023; 08.08.2023; 15.08.2023; 22.08.2023; 29.08.2023;
05.09.2023; 12.09.2023; 19.09.2023; 26.09.2023; 03.10.2023; 10.10.2023; 17.10.2023;
24.10.2023; 31.10.2023; 07.11.2023; 14.11.2023; 21.11.2023; 28.11.2023; 05.12.2023;
12.12.2023.

   Маршрут

День 1 - Ереван
Сегодня начинается Ваше путешествие по Кавказу, когда Вы выходите из самолета в столице Армении
Ереване. Вас встретят для трансфера в отель. Ночь в Ереване. (Ужин)

День 2 - Ереван - Эчмиадзин - Зварноц - Ереван
Ереванский каскад - одно из самых узнаваемых пространств города, его лестницы и эскалаторы
поднимаются на несколько этажей, откуда открывается захватывающий вид на столицу и ее
окрестности. Найдите вдалеке гору Арарат. Мы продолжим исследование города и посетим
привлекательную площадь Республики с поющими фонтанами и Вернисаж с рядами киосков, торгующих
всем, от антиквариата до изделий местных ремесел. Также в программе посещение Матенадарана, где
хранятся древние рукописи. Во второй половине дня мы отправимся к собору Звартноц, разрушенному
строению, датируемому 7 веком. Рядом Вы посетите Первопрестольный Святой Эчмиадзин, духовный и
административный центр Армянской церкви, прежде чем мы вернемся в Ереван на типично армянский
ужин. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 3 - Ереван - Гарни - Гегард - Ереван
Этим утром мы отправляемся в храм Гарни, древнее греко-римское сооружение, внешний вид которого
резко контрастирует со многими монастырями, которые можно найти в Армении. Изучив это место и
немного узнав о его истории, мы отправимся в близлежащий монастырь Гегард, первый из нескольких
монастырей, которые Вы посетите во время пребывания в стране. По возвращению в столицу Армении мы
остановимся в сельском доме, где Вам покажут, как испечь местный хлеб, известный как лаваш. Участие
приветствуется! Наша последняя остановка сегодня на винном заводе Арарат, где у нас будет
возможность попробовать их продукцию. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 4 - Ереван - Хор Вирап - Нораванк - Ереван
Экскурсия в Хор Вирап немного приблизит нас к культовой горе Арарат, которую Вы видели с вершины
Ереванских каскадов. Этот монастырь известен тем, что здесь находилась келья, в которой святой
Григорий Просветитель находился в заточении в течение 13 лет. После обеда мы поедем в монастырь
Нораванк. Этот красивый монастырь спрятан в узком каньоне и идеально гармонирует с окружающей
средой. Поднимитесь по лестнице без перил, чтобы насладиться потрясающим видом на каньон. Во
второй половине дня мы направимся на винодельню Арени. Это одно из лучших мест в стране, где можно
попробовать вино, а также фруктовые спиртные напитки - Вы можете оставить место в сумке, чтобы
привезти домой пару сувениров. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 5 - Ереван - Севан - Дилижан - Ахпат - армяно-грузинская граница - Тбилиси
В Армении есть еще несколько достопримечательностей, которые нам нужно обязательно изучить,
прежде чем мы отправимся к границе с Грузией. Озеро Севан является крупнейшим водоемом в Армении,
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а на вершине холма над его береговой линией находится восхитительный монастырь Севанаванк.
Придется довольно долго подниматься по ступенькам, но наградой являются панорамные виды на
голубые воды озера, а также возможность заглянуть внутрь этого чуда 9-го века. Позже Вы насладитесь
экскурсией по спа-курорту Дилижан, прежде чем посетить монастырь Ахпат по пути к границе. Мы
продолжаем путь в столицу Грузии Тбилиси; общее расстояние сегодня составляет около 301 км. Ночь в
Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 6 - Тбилиси
Грузинская столица сильно отличается от Еревана, здесь меньше советского духа, особенно в центре
города. Мы начнем знакомство с Тбилиси в Старом городе, где есть множество древних церквей, старых
синагог и термальных ванн, которыми известен город. В сегодняшнем туре Вы посетите Грузинский
национальный музей, чтобы узнать немного об этой очаровательной стране, а также прогуляетесь по
проспекту Руставели, одной из самых оживленных улиц города. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 7 - Тбилиси - Мцхета - Кутаиси
Тбилиси не всегда был столицей Грузии; раньше эта честь доставалась Мцхете. Как и следовало
ожидать, здесь есть на что посмотреть: основными достопримечательностями являются церковь Джвари,
внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и собор Светицховели. Позже, во второй половине
дня, мы поедем в Кутаиси, второй по величине город страны, и посетим пещеру Прометея, которая
находится недалеко от отеля. Ночь в Кутаиси. (Завтрак, Ужин)

День 8 - Кутаиси - Гелати - Баграти - Ахалцихе
Одно из самых больших удовольствий в путешествии по Кавказу - посещение шумных местных рынков, и
мы сделаем это в Кутаиси, прежде чем покинуть город. Наш хит-лист ЮНЕСКО продолжается
посещением монастыря Гелати и собора Баграти. У нас будет достаточно времени для изучения, прежде
чем нам нужно будет отправиться в путь в Ахалцихе. Кстати, его название означает "новый замок", хотя
"старый" уже не является подходящим эпитетом. Ночь в Ахалцихе. (Завтрак, Ужин)

День 9 - Ахалцихе - Вардзия - Ахалцихе
Посетители приезжают в Ахалцихе, чтобы осмотреть впечатляющий подземный пещерный город
Вардзия. Склон холма испещрен туннелями и пещерами; они использовались как кладовые, церкви и
трапезные. Если Вам интересно, как они здесь оказались, считается, что тринадцатиуровневый участок
был вырублен в скале по приказу царицы Тамары в 1185 году. Он был разрушен землетрясением в 1283
году, затем восстановлен, но снова заброшен, когда османы пришли в 16-м веке. Вернувшись в Ахалцихе,
мы посетим знаменитый этнографический музей в крепости Рабати. Ночь в Ахалцихе. (Завтрак, Ужин)

День 10 - Ахалцихе - Боржоми - Гори - Уплистихе - Тбилиси
Самый печально известный лидер, когда-либо существовавший в России, на самом деле был грузином по
происхождению и родом из города Гори. Здесь был создан музей, посвященный его жизни, в котором
есть скромная деревянная хижина, в которой он провел свои ранние годы. Позже мы посетим
близлежащий пещерный город Уплисцихе, еще один увлекательный подземный комплекс, прежде чем
вернуться в Тбилиси. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 11 - Тбилиси - Гомбори - Алаверди - Напареули - Греми - Сигнахи
Грузия имеет долгую историю виноградарства; страна производит вино уже более 8000 лет.
Сегодняшняя программа перенесет нас в винный регион Кахетию. Мы осмотрим монастырь Алаверди и
комплекс Греми, а также насладимся долгожданной дегустацией вин в Напареули. Последняя остановка
сегодня - очаровательный город Сигнахи. Мы начнем исследовать городские укрепления и с этих стен
насладимся захватывающими дух видами на окрестности. Ночь в Сигнахи. (Завтрак, Ужин)

День 12 - Сигнахи - граница Азербайджана - Киш - Шеки
Насладившись экскурсией по основным достопримечательностям Сигнахи вчера днем, сегодня у Вас
будет больше времени в этом характерном месте, чтобы впитать атмосферу его исторического центра. В
паре километров вниз по дороге находится монастырь Бодбе, комплекс, окруженный восхитительными
садами. Это будет наша последняя остановка перед отъездом из Грузии. Пришло время пересечь границу
с нашей третьей страной, Азербайджаном, откуда мы отправимся в Шеки. Посещение села Киш
завершает сегодняшнюю программу. Ночь в Шеки. (Завтрак, Ужин)

День 13 - Шеки - Шамаха - Баку
Шеки, иногда называемый Шаки, был остановкой на древнем Шелковом пути. Дворец шекинских ханов
XVIII века был летней резиденцией правящей элиты и был построен без единого гвоздя. Даже обычные
жилища были богато украшены деревянными решетками, обрамляющими цветные стекла. Это не все; мы
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также покажем Вам Шекинский замок 18-го века, прежде чем отправиться в Шамаху. Это место богато
культурой и историей; Основные памятники архитектуры включают мечеть Джума, которая пережила
множество землетрясений. Наша конечная цель сегодня днем - столица Азербайджана, Баку. Ночь в
Баку. (Завтрак, Ужин)

День 14 - Баку
Баку мыслит дальновидно, но в нем также есть процветающий старый город, примыкающий к
Каспийскому морю. Вам понравится экскурсия по старому Баку, осмотр Девичьей Башни, Дворца
Ширваншахов, двора Диванханы и многочисленных мечетей, минаретов, караван-сараев и бань.
Большинство людей узнают отличительные формы новейшей достопримечательности Баку, Пламенных
башен, построенных на средства, вырученные от продажи немалых минеральных богатств
Азербайджана. Ночь в Баку. (Завтрак, Ужин)

День 15 - Баку - Гобустан - Янардаг - Баку
В последний полный день осмотра достопримечательностей мы отправимся из столицы в Гобустан.
Гобустанский государственный заповедник наиболее известен своими петроглифами, изображающими
доисторическую жизнь на Кавказе. Здесь есть также около трехсот грязевых вулканов, которые, по
мнению некоторых экспертов, обладают оздоровительными свойствами. После обеда мы отвезем Вас на
склон горы Янардаг. Газы просачивались с этого склона холма с 1950-х годов, и с тех пор склон горит без
перерыва. Ночь в Баку. (Завтрак, Ужин)

День 16 - Баку
Ваше путешествие на Кавказе, к сожалению, подошло к концу. Мы отвезем Вас в аэропорт и пожелаем
Вам приятного полета. (Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Экскурсии и культурная программа
Русскоговорящие гиды
Питание - полупансион
Вечерние развлечения
Наземный транспорт
Трансфер из / в аэропорт
Виза в Азербайджан

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Комфорт - 3* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
30/05/2023 - 14/06/2023 €3095 €3495 €345
06/06/2023 - 21/06/2023 €3095 €3495 €345
13/06/2023 - 28/06/2023 €3095 €3495 €345
20/06/2023 - 05/07/2023 €3095 €3495 €345
27/06/2023 - 12/07/2023 €3095 €3495 €345
04/07/2023 - 19/07/2023 €3095 €3495 €345
11/07/2023 - 26/07/2023 €3095 €3495 €345
18/07/2023 - 02/08/2023 €3095 €3495 €345
25/07/2023 - 09/08/2023 €3095 €3495 €345
01/08/2023 - 16/08/2023 €3095 €3495 €345
08/08/2023 - 23/08/2023 €3095 €3495 €345
15/08/2023 - 30/08/2023 €3095 €3495 €345
22/08/2023 - 06/09/2023 €3095 €3495 €345
29/08/2023 - 13/09/2023 €3095 €3495 €345
05/09/2023 - 20/09/2023 €3095 €3495 €345
12/09/2023 - 27/09/2023 €3095 €3495 €345
19/09/2023 - 04/10/2023 €3095 €3495 €345
26/09/2023 - 11/10/2023 €3095 €3495 €345
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03/10/2023 - 18/10/2023 €3095 €3495 €345
10/10/2023 - 25/10/2023 €3095 €3495 €345
17/10/2023 - 01/11/2023 €3095 €3495 €345
24/10/2023 - 08/11/2023 €3095 €3495 €345
31/10/2023 - 15/11/2023 €3095 €3495 €345
07/11/2023 - 22/11/2023 €3095 €3495 €345
14/11/2023 - 29/11/2023 €3095 €3495 €345
21/11/2023 - 06/12/2023 €3095 €3495 €345
28/11/2023 - 13/12/2023 €3095 €3495 €345
05/12/2023 - 20/12/2023 €3095 €3495 €345
12/12/2023 - 27/12/2023 €3095 €3495 €345

Премиум - 4* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

30/05/2023 - 14/06/2023 €3295 €3695 €455
06/06/2023 - 21/06/2023 €3295 €3695 €455
13/06/2023 - 28/06/2023 €3295 €3695 €455
20/06/2023 - 05/07/2023 €3295 €3695 €455
27/06/2023 - 12/07/2023 €3295 €3695 €455
04/07/2023 - 19/07/2023 €3295 €3695 €455
11/07/2023 - 26/07/2023 €3295 €3695 €455
18/07/2023 - 02/08/2023 €3295 €3695 €455
25/07/2023 - 09/08/2023 €3295 €3695 €455
01/08/2023 - 16/08/2023 €3295 €3695 €455
08/08/2023 - 23/08/2023 €3295 €3695 €455
15/08/2023 - 30/08/2023 €3295 €3695 €455
22/08/2023 - 06/09/2023 €3295 €3695 €455
29/08/2023 - 13/09/2023 €3295 €3695 €455
05/09/2023 - 20/09/2023 €3295 €3695 €455
12/09/2023 - 27/09/2023 €3295 €3695 €455
19/09/2023 - 04/10/2023 €3295 €3695 €455
26/09/2023 - 11/10/2023 €3295 €3695 €455
03/10/2023 - 18/10/2023 €3295 €3695 €455
10/10/2023 - 25/10/2023 €3295 €3695 €455
17/10/2023 - 01/11/2023 €3295 €3695 €455
24/10/2023 - 08/11/2023 €3295 €3695 €455
31/10/2023 - 15/11/2023 €3295 €3695 €455
07/11/2023 - 22/11/2023 €3295 €3695 €455
14/11/2023 - 29/11/2023 €3295 €3695 €455
21/11/2023 - 06/12/2023 €3295 €3695 €455
28/11/2023 - 13/12/2023 €3295 €3695 €455
05/12/2023 - 20/12/2023 €3295 €3695 €455
12/12/2023 - 27/12/2023 €3295 €3695 €455

   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТУРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Помимо организованных групповых туров, мы также предлагаем индивидуальные поездки. Это может быть
совершенно отдельная программа или дополнение к нашему групповому туру. Если Вы хотите путешествовать
самостоятельно или просто с группой друзей или коллег, мы можем помочь реализовать Ваши планы на отпуск.
В зависимости от Ваших предпочтений в отношении комфорта или бюджета, мы можем помочь разработать
идеальный маршрут и предоставить оптимальное соотношение цены и качества. Пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения предложения.

Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

> Все самое лучшее в Грузии и Азербайджане - 12 дней (CT-03), Цена от €2,295, 12 дней
> Винный и гастрономический тур по Армении и Грузии - 13 дней (CT-06), Цена от €2,795, 13 дней
> Все самое лучшее в Армении - 8 дней (AM-02), Цена от €1,195, 8 дней
> Знакомство со Стамбулом и Каппадокией - 6 дней (TR-02), Цена от €1,095, 6 дней

   КАК БРОНИРОВАТЬ
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Шаг 1. Выберите тур и даты поездки

Важно, чтобы Вы выбрали поездку, которая соответствует Вашим интересам, возможностям и бюджету. Все
наши сотрудники имеют непосредственный опыт путешествий на Кавказе и будут рады рассказать Вам о
выбранной Вами поездке. Также рекомендуем внимательно ознакомиться с описанием соответствующего
региона, общей информацией о наших услугах, условиями бронирования и путевыми заметками. Как только Вы
решите, какой тур Вам подходит, а также даты Вашего отпуска, Вы можете начать бронирование.

Шаг 2 - Заполните форму бронирования

Онлайн: посетите сайт www.edemnakavkaz.com, откройте тур, который хотите забронировать, и нажмите
"Забронировать". Чтобы предоставить Вам более персонализированный опыт во всех Ваших контактах с нашей
компанией, мы просим Вас зарегистрироваться в нашей системе в момент бронирования. После регистрации Вы
можете видеть свои заказы, обновлять подписку на рассылку новостей, контактную информацию о пассажирах и
для экстренных случаев, отправлять специальные диетические запросы, просматривать счета и квитанции,
производить оплату, загружать проездные документы.

Имейл: Вы также можете забронировать тур по электронной почте - info@edemnakavkaz.com

Телефон: позвоните нам по телефону, пожалуйста, выберите Вашу страну проживания.

При бронировании по электронной почте или по телефону подтвердите свои личные данные (полное имя и
адрес), выбранный тур, дату отъезда, тип пакета (категорию отеля).

Шаг 3 - Подтверждение бронирования

После получения Вашей формы бронирования мы предварительно зарезервируем все необходимые услуги и
отправим Вам счет-подтверждение, включая информацию о перелетах. В счете также будет указаны банковские
реквизиты и дата оплаты.

Шаг 4 - Оплата

Обратите внимание, что если дата Вашего отъезда составляет более 56 дней, Вам необходимо будет внести
депозит, который должен покрывать полную стоимость перелетов (если актуально), плюс 10% от стоимости тура
(минимум 100 евро) на человека. Финальная оплата должна быть произведена за 56 дней до отъезда. Если Вы
бронируете менее, чем за 56 дней до вылета, полная оплата должна быть произведена в момент бронирования.
Вы можете произвести оплату банковским переводом, дебетовой или кредитной картой. Все необходимые
платежные реквизиты Вы найдете в своем счете-подтверждении.
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   ДЛЯ ЗАМЕТОК
По запросу мы можем организовать для Вас дополнительную программу, уточняйте стоимость и наличие
дополнительных экскурсий.

Пожалуйста, напишите свои вопросы или комментарии относительно этой поездки.
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