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CT-03Все самое лучшее в Грузии и Азербайджане - 12 дней 
Соседние страны Грузия и Азербайджан очень разные, но каждая из них
привлекательна по-своему. Этот 12-дневный тур начинается в Грузии, где Вы будете
поражены прекрасным гостеприимством Кавказа. Вы посетите монастыри на вершинах
холмов, величественные крепости, очаровательные музеи и древние пещерные города, а
также узнаете, как 8000-летняя традиция виноградарства позволяет производить
качественное вино. Перейдя границу, Вы откроете для себя достопримечательности
"страны огней" Азербайджана. От Бакинских огненных башен до горящего склона
Янардага Азербайджан поражает посетителей. Но тайны древнего народа ждут своего
раскрытия, как Вы увидите в Шеки, Шамахе и Гобустане.

Даты выезда: 27.05.2023; 03.06.2023; 10.06.2023; 17.06.2023; 24.06.2023; 01.07.2023; 08.07.2023;
15.07.2023; 22.07.2023; 29.07.2023; 05.08.2023; 12.08.2023; 19.08.2023; 26.08.2023;
02.09.2023; 09.09.2023; 16.09.2023; 23.09.2023; 30.09.2023; 07.10.2023; 14.10.2023;
21.10.2023; 28.10.2023; 04.11.2023; 11.11.2023; 18.11.2023; 25.11.2023; 02.12.2023;
09.12.2023; 16.12.2023.

   Маршрут

День 1 - Тбилиси
Добро пожаловать в Грузию! Наш представитель будет ожидать Вас в аэропорту для трансфера в отель в
центре города в столице Тбилиси. Ночь в Тбилиси. (Ужин)

День 2 - Тбилиси
С его компактным старым городом и дружелюбными жителями знакомство с Тбилиси не составляет
труда. Наш гид покажет Вам некоторые исторические достопримечательности столицы, начиная с
церкви Метехи 13 века. Мы поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала, расположенной на
вершине холма, откуда можно дойти до внушительной статуи Матери Грузии. Далее мы посетим церковь
Анчисхати (6 век), собор Сиони (12 век) и древнюю синагогу. Мы завершим знакомство с этим
очаровательным городом осмотром Грузинского национального музея и прогулкой по главной улице
Тбилиси, проспекту Руставели. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 3 - Тбилиси - Мцхета - Кутаиси
Сегодня утром мы выезжаем из Тбилиси. Наша первая остановка, Мцхета, была столицей Грузии задолго
до Тбилиси и по сей день остается одним из важнейших религиозных центров страны. Вы насладитесь
увлекательной экскурсией с гидом по церкви Джвари (6 век) и собору Светицховели (11 век), оба из
которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Двигаясь дальше, мы направимся в сторону
второго по величине города страны Кутаиси, сделав небольшой крюк, чтобы полюбоваться сталактитами
и сталагмитами пещеры Прометея. Ночевка недалеко от Кутаиси. (Завтрак, Ужин)

День 4 - Кутаиси - Гелати - Баграти - Ахалцихе
Энергия и страсть, вложенные в продажу скота по всему Кавказу, делают поездку на базар животных
изюминкой любого тура. Мы сможем понаблюдать, как фермеры торгуются, чтобы получить лучшую цену
за своих животных. Пришло время двигаться дальше, и у нас есть еще одна пара объектов ЮНЕСКО.
Монастырь Гелати и академический комплекс, которые датируются 12 веком и были построены на краю
крутого ущелья с видом на реку Цкалцитела. Его многочисленные фрески, мозаики и средневековые
произведения искусства делают монастырь необычным местом для всех, кто интересуется богатым
наследием Грузии. Позже после посещения собора Баграта мы направимся в Ахалцихе, где проведем
следующие две ночи. Ночь в Ахалцихе. (Завтрак, Ужин)

День 5 - Ахалцихе - Вардзия - Ахалцихе
Одним из многих удовольствий от посещения Грузии является исследование ее огромных подземных
городов. Этот подземный мир лучше всего представлен пещерным городом Вардзиа, раскопанным на
склонах горы Эрушети на берегу реки Куры. Около 300 пещер когда-то предназначались для церквей,
трапезных, винных погребов и частных домов. После осмотра мы поедем в крепость Рабати. Внутри мы
осмотрим увлекательный Этнографический музей, прежде чем вернуться в Ахалцихе. Ночь в Ахалцихе.
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(Завтрак, Ужин)

День 6 - Ахалцихе - Боржоми - Гори - Уплистихе - Тбилиси
Некоторые из самых интересных исторических событий в Грузии произошли за последние двести лет.
Посетив Боржоми и его красивый парк, мы остановимся в городе Гори. Он известен тем, что здесь
родился советский лидер Иосиф Сталин. Музей, посвященный его жизни, дает представление не только о
ключевых событиях ХХ века, но и о том, как грузины относятся к своему печально известному
соотечественнику. Рядом с Гори находится одно из самых интересных мест на древнем Шелковом пути -
Уплисцихе. По этому пещерному городу для Вас будет организована экскурсия с гидом, позже мы
вернемся в Тбилиси. Сегодня вечером Вас ждет особое представление с народными танцами и
традиционная трапеза. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 7 - Тбилиси - Алаверди - Напареули - Греми - Сигнахи
Грузия может похвастаться 8000-летней традицией виноградарства, а используемые методы сильно
отличаются от тех, что популярны во Франции, Германии или Италии. Сегодня Вы исследуете регион
страны, наиболее связанный с виноградарством, Кахетию. В программу также включено посещение
монастыря Алаверди и королевской цитадели и церкви Архангелов, которые образуют комплекс Греми. В
винном погребе Близнецов в Напареули для Вас будет организована дегустация вин. Во второй половине
дня мы продолжим путь в живописный город Сигнахи. Его мощеные улицы, крепостные стены и виды на
пышные долины делают его одним из самых красивых городов в стране. Ночь в Сигнахи. (Завтрак, Ужин)

День 8 - Сигнахи- Бодбе - граница Азербайджана - Шеки
Сегодня день пересечения границы с Азербайджаном. Но мы не можем уехать, не увидев монастырь
Бодбе, всего в паре километров по дороге от Сигнахи. Он посвящен святой Нино, проповедовавшей здесь
христианство в IV веке. В Лагодехи Вы пересечете границу и встретите своего азербайджанского гида.
По дороге в Шеки Вы остановитесь в селе Киш. Главный памятник - албанская церковь, история которой
восходит как минимум к 6 веку, а возможно, даже и к 1 веку. Под стеклом можно увидеть останки людей,
захороненных здесь много веков назад. Эти люди выглядели бы совсем иначе, чем те, кто живет сегодня
на Кавказе, со светлыми волосами и высоким телосложением, отсюда и прозвище села "земля
Атлантиды". Ночь в Шеки. (Завтрак, Ужин)

День 9 - Шеки - Шамаха - Баку
Шеки - старейший город Азербайджана, основанный как город Шелкового пути. Стоит осмотреть
исторический музей, чтобы немного узнать о том, как это место развивалось и менялось с годами. Вы
также посетите летний дворец хана. Цветочные мотивы на тщательно продуманном фасаде и
великолепные фрески, украшающие интерьеры, символизируют роскошный мир богатых и
могущественных. Владельцы не жалели средств на создание зеркальных балконов, украшений из
венецианского стекла и картин со сценами охоты. Однако жертвой времени стал сад, и от когда-то
огромного зеленого массива осталось всего лишь два дерева. Наша вторая остановка сегодня в Шамахе.
Когда-то столица Ширванской империи, теперь этот город более известен как центр виноделия. Вы
посетите мавзолей Йедди Гумбез, а также гробницу Дири Бабы. Вечером мы отправимся в Баку. Ночь в
Баку. (Завтрак, Ужин)

День 10 - Баку
Столица Азербайджана резко изменилась за последние годы, ее бурно развивающаяся экономика и
архитектура 21 века построены на прибыли от нефти. С высокой точки обзора Вы сможете полюбоваться
видом на город и Бакинскую бухту. Вы легко заметите самое известное трио столицы: узнаваемые формы
Пламенных Башен. Мы организовали экскурсию по старому городу Баку, Ичеришехер, ограниченному с
трех сторон толстыми стенами, а с четвертой - Каспийским морем. Этот город в городе переполнен
историческими памятниками и примечательными зданиями, в том числе дворцом Ширваншахов,
резиденцией шахов и Девичьей башней, которая предшествует дворцу. Торговля по Шелковому пути из
России в Иран принесла большое богатство, а вместе с ним и строительство мечетей, караван-сараев и
бань, многие из которых сохранились и по сей день. Ночь в Баку. (Завтрак, Ужин)

День 11 - Баку - Гобустан - Янардаг - Баку
Сегодняшняя экскурсия приведет нас в Гобустан, где Вы увидите петроглифы и другие древние
памятники. Более 6000 наскальных рисунков изображают первобытных людей, животных, сражения,
ритуальные танцы, караваны верблюдов и даже бои быков, возраст которых составляет от 5000 до 20000
лет. В этом районе также находится множество грязевых вулканов. Вы также посетите Янар-Даг -
природный вечный огонь, постоянно горящий благодаря газам, выходящим из скал. Недаром
Азербайджан часто называют "страной огня". Ночь в Баку. (Завтрак, Ужин)
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День 12 - Баку
К сожалению, Ваш тур по Кавказу сегодня подходит к концу. Водитель встретит Вас в лобби отеля, чтобы
отвезти в аэропорт, заблаговременно до вылета домой. (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.
27/05/2023 - 07/06/2023 €2295 €2695 €295
03/06/2023 - 14/06/2023 €2295 €2695 €295
10/06/2023 - 21/06/2023 €2295 €2695 €295
17/06/2023 - 28/06/2023 €2295 €2695 €295
24/06/2023 - 05/07/2023 €2295 €2695 €295
01/07/2023 - 12/07/2023 €2295 €2695 €295
08/07/2023 - 19/07/2023 €2295 €2695 €295
15/07/2023 - 26/07/2023 €2295 €2695 €295
22/07/2023 - 02/08/2023 €2295 €2695 €295
29/07/2023 - 09/08/2023 €2295 €2695 €295
05/08/2023 - 16/08/2023 €2295 €2695 €295
12/08/2023 - 23/08/2023 €2295 €2695 €295
19/08/2023 - 30/08/2023 €2295 €2695 €295
26/08/2023 - 06/09/2023 €2295 €2695 €295
02/09/2023 - 13/09/2023 €2295 €2695 €295
09/09/2023 - 20/09/2023 €2295 €2695 €295
16/09/2023 - 27/09/2023 €2295 €2695 €295
23/09/2023 - 04/10/2023 €2295 €2695 €295
30/09/2023 - 11/10/2023 €2295 €2695 €295
07/10/2023 - 18/10/2023 €2295 €2695 €295
14/10/2023 - 25/10/2023 €2295 €2695 €295
21/10/2023 - 01/11/2023 €2295 €2695 €295
28/10/2023 - 08/11/2023 €2295 €2695 €295
04/11/2023 - 15/11/2023 €2295 €2695 €295
11/11/2023 - 22/11/2023 €2295 €2695 €295
18/11/2023 - 29/11/2023 €2295 €2695 €295
25/11/2023 - 06/12/2023 €2295 €2695 €295
02/12/2023 - 13/12/2023 €2295 €2695 €295
09/12/2023 - 20/12/2023 €2295 €2695 €295
16/12/2023 - 27/12/2023 €2295 €2695 €295

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

27/05/2023 - 07/06/2023 €2395 €2795 €445
03/06/2023 - 14/06/2023 €2395 €2795 €445
10/06/2023 - 21/06/2023 €2395 €2795 €445
17/06/2023 - 28/06/2023 €2395 €2795 €445
24/06/2023 - 05/07/2023 €2395 €2795 €445
01/07/2023 - 12/07/2023 €2395 €2795 €445
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08/07/2023 - 19/07/2023 €2395 €2795 €445
15/07/2023 - 26/07/2023 €2395 €2795 €445
22/07/2023 - 02/08/2023 €2395 €2795 €445
29/07/2023 - 09/08/2023 €2395 €2795 €445
05/08/2023 - 16/08/2023 €2395 €2795 €445
12/08/2023 - 23/08/2023 €2395 €2795 €445
19/08/2023 - 30/08/2023 €2395 €2795 €445
26/08/2023 - 06/09/2023 €2395 €2795 €445
02/09/2023 - 13/09/2023 €2395 €2795 €445
09/09/2023 - 20/09/2023 €2395 €2795 €445
16/09/2023 - 27/09/2023 €2395 €2795 €445
23/09/2023 - 04/10/2023 €2395 €2795 €445
30/09/2023 - 11/10/2023 €2395 €2795 €445
07/10/2023 - 18/10/2023 €2395 €2795 €445
14/10/2023 - 25/10/2023 €2395 €2795 €445
21/10/2023 - 01/11/2023 €2395 €2795 €445
28/10/2023 - 08/11/2023 €2395 €2795 €445
04/11/2023 - 15/11/2023 €2395 €2795 €445
11/11/2023 - 22/11/2023 €2395 €2795 €445
18/11/2023 - 29/11/2023 €2395 €2795 €445
25/11/2023 - 06/12/2023 €2395 €2795 €445
02/12/2023 - 13/12/2023 €2395 €2795 €445
09/12/2023 - 20/12/2023 €2395 €2795 €445
16/12/2023 - 27/12/2023 €2395 €2795 €445

   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 Армении и Грузии - 12 дней (CT-05), Цена от €2,095, 12 дней
> Винный и гастрономический тур по Армении и Грузии - 13 дней (CT-06), Цена от €2,795, 13 дней
> Откройте для себя Армению, Грузию и Азербайджан - 16 дней (CT-02), Цена от €3,095, 16 дней
> Знакомство с Ираном и Арменией  - 15 дней (CT-04), Цена от €2,595, 15 дней

   КАК БРОНИРОВАТЬ
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
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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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