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CT-05Все самое лучшее в Армении и Грузии - 12 дней 
Этот 12-дневный тур сочетает в себе лучшее из Армении и Грузии, двух очень разных, но
одинаково интересных стран. В обеих Вы обнаружите многовековые монастыри в
захватывающих дух местах, увлекательные музеи, характерные города и, конечно же,
ландшафт, столь же красивый, сколь и разнообразный. Попробуйте армянский коньяк,
научитесь печь лаваш, исследуйте подземные пещерные города, понежьтесь в
термальных ваннах и посетите хаотичный базар животных. Везде Вы получите типично
теплый кавказский прием в регионе, где гостеприимство означает гораздо больше, чем
просто вежливое и эффективное обслуживание.

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 Вы прибудете в столицу Армении Ереван, где Вас будет ожидать наш представитель. Трансфер в
отель и размещение. Ночь в Ереване. (Ужин)

День 2 - Ереван - Эчмиадзин - Звартноц - Ереван
Ереван - один из старейших городов мира, он старше, например, Рима и Лондона, и в результате является
увлекательным местом для исследоания. Мы начнем с музея истории, чтобы получить представление о
развитии страны и города за последние десятилетия, прежде чем перейти к библиотеке Матенадаран.
Под ее крышей хранится 17000 редких рукописей, это одно из старейших в мире хранилищ греческих,
персидских и арабских рукописей. Позже Вы осмотрите основные достопримечательности города, в том
числе посмотрите на Поющие фонтаны площади Республики и посетите Ереванский коньячный завод,
чтобы попробовать его знаменитый коньяк Арарат. Позже мы совершим экскурсию в Армянский
католический собор в Эчмиадзине, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, датируемый 303
годом нашей эры, а также в Звартноц и Храм Бдящих Сил. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 3 - Ереван - Гарни - Гегард - Ереван
Этим утром мы едем в Гарни. Прогуляйтесь по каньону и по каменному мосту 9 века через реку Азат,
чтобы добраться до этого языческого храма. Первоначально он был построен в 1 веке нашей эры, но был
разрушен землетрясением 1679 года. Реставрация 1970-х годов сохранила стиль его греко-римской
архитектуры. Неподалеку Вы посетите монастырь Гегард, который получил свое название от
легендарного копья, которым пронзили тело Христа, хранившегося здесь веками. Нынешний комплекс
был построен в середине 13 века, но ранее на этом месте был монастырь. После этого мы направимся в
частный дом к одной семье, где у Вас будет возможность помочь приготовить типичный армянский хлеб,
известный как лаваш. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 4 - Ереван - Хор Вирап - Нораванк - Арени - Ереван
Григорий Просветитель принес христианство в Армению, и монастырь Хор Вирап связан с этой важной
фигурой в истории страны. Возвышенное расположение монастыря означает, что у посетителей есть
прекрасный вид на гору Арарат. Хотя этот заснеженный пик находится в соседней Турции, для армян он
имеет особое значение. Продолжая нашу экскурсию, мы посетим Нораванк - монастырь 12-го века,
расположенный рядом с отвесными скалами в извилистом ущелье. Наша последняя остановка сегодня в
знаменитой винодельне Арени. Виноградарство имеет давние традиции как в Армении, так и в Грузии. У
Вас будет возможность попробовать вино и, возможно, купить сувенир. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 5 - Ереван - Севан - Дилижан - Ахпат - армяно-грузинская граница - Тбилиси
Одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер на планете, озеро Севан считается жемчужиной
Армении. Окруженное горами, оно находится на высоте 2000 м над уровнем моря и выходит на
очаровательный монастырь Севанаванк. Вам придется подняться по многим ступеням, чтобы добраться
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до церкви и ее хачхаров (каменные стеллы), на такой высоте буквально захватывает дух, но оно того
стоит, когда Вы любуетесь панорамным видом. Оттуда мы отправимся в так называемую "Армянскую
Швейцарию" и совершим экскурсию по восхитительному Дилижану. По пути к границе с Грузией заедем в
монастырь Ахпат, один из крупнейших религиозных, культурных и образовательных центров
средневековой Армении. Вы встретитесь с Вашим грузинским гидом на армяно-грузинской границе и
вместе отправитесь в Тбилиси. Ужин и ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 6 - Тбилиси
Сегодня Вы познакомитесь с очаровательной грузинской столицей Тбилиси. Ее компактный старый город
превращает прогулки в удовольствие. Мы посетим некоторые из основных достопримечательностей,
включая церковь Метехи 13-го века, церковь Анчисхати 6-го века, собор Сиони 12-го века и древнюю
синагогу. По канатной дороге мы поднимемся к внушительной крепости Нарикала и посмотрим сверху на
город. Позже внизу мы завершим знакомство с Тбилиси посещением Грузинского национального музея и
прогулкой по оживленному проспекту Руставели, главной улице города. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 7 - Тбилиси - Мцхета - Кутаиси
Рядом с Тбилиси Вы найдете его предшественницу Мцхету, древнюю столицу и религиозный центр
Грузии. Сегодня на нашем маршруте находятся два важных объекта, включенных в список ЮНЕСКО:
церковь Джвари 6-го века и собор Светицховели 11-го века. После экскурсии мы отправимся на запад в
Кутаиси, второй по величине город Грузии, дорога занимает около трех часов. Рядом с Кутаиси мы
посетим пещеру Прометея с ее многочисленными сталактитами и сталагмитами. Ночевка в Цхалтубо,
близлежащем курортном городе. (Завтрак, Ужин)

День 8 - Кутаиси - Гелати - Баграти - Ахалцихе
Ранние утренние базары являются неотъемлемой частью жизни в Кавказском регионе, и сегодня мы
начнем наблюдать за торговцами животными и фермерами, занимающимися своим бизнесом. После
посещения рынка мы отправимся в монастырь Гелати и академический комплекс, который датируется 12
веком. Двигаясь дальше, мы совершим экскурсию по собору Баграта, также внесенному в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером мы едем в Ахалцихе. Ночь в Ахалцихе. (Завтрак, Ужин)

День 9 - Ахалцихе - Вардзия - Крепость Рабати - Ахалцихе
Невероятный пещерный город Вардзиа - изюминка сегодняшней экскурсионной программы. Он
датируется Золотым веком Грузии, и комплекс включает в себя около 300 поразительных пещер. Они
использовались как церкви, трапезные, винные погреба и жилища. Во время экскурсии по комплексу Вы
узнаете, каким он был на пике своей популярности. Позже мы остановимся в крепости Рабати, где есть
отличный этнографический музей. Ночь в Ахалцихе. (Завтрак, Ужин)

День 10 - Ахалцихе - Боржоми - Гори - Тбилиси
Этим утром мы отправляемся в Гори, прервав путешествие прогулкой по Боржомскому парку. Самым
известным бывшим жителем Гори является не кто иной, как печально известный советский лидер Иосиф
Сталин, и музей, рассказывающий историю его жизни, обязательно привлечет наше внимание. Рядом с
Гори находится еще один большой пещерный город. У вас будет достаточно времени, чтобы
познакомиться с пещерным городом Уплисцихе, прежде чем мы снова отправимся в путь по направлению
к Тбилиси. Там мы насладимся традиционным ужином в сопровождении песен и народных танцев. Ночь в
Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 11 - Тбилиси
Этот день свободен для Вас, чтобы исследовать Тбилиси в своем собственном темпе. Рекомендуем
посетить одну из атмосферных термальных ванн города. Вы увидите их характерные купола в
нескольких местах старого города. Есть много отличных сувенирных магазинов, в которых Вы можете
приобрести подарки или, возможно, Вы неторопливо насладитесь чашечкой кофе в одном из
многочисленных прекрасных кафе Тбилиси. Ночь в Тбилиси. (Завтрак, Ужин)

День 12 - Тбилиси
Это утро знаменует собой конец Вашего кавказского приключения в Армении и Грузии. Вас
заблаговременно заберут из отеля для трансфера в аэропорт. (Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

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

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
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Комфорт - 3* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

30/05/2023 - 10/06/2023 €2095 €2495 €275
06/06/2023 - 17/06/2023 €2095 €2495 €275
13/06/2023 - 24/06/2023 €2095 €2495 €275
20/06/2023 - 01/07/2023 €2095 €2495 €275
27/06/2023 - 08/07/2023 €2095 €2495 €275
04/07/2023 - 15/07/2023 €2095 €2495 €275
11/07/2023 - 22/07/2023 €2095 €2495 €275
18/07/2023 - 29/07/2023 €2095 €2495 €275
25/07/2023 - 05/08/2023 €2095 €2495 €275
01/08/2023 - 12/08/2023 €2095 €2495 €275
08/08/2023 - 19/08/2023 €2095 €2495 €275
15/08/2023 - 26/08/2023 €2095 €2495 €275
22/08/2023 - 02/09/2023 €2095 €2495 €275
29/08/2023 - 09/09/2023 €2095 €2495 €275
05/09/2023 - 16/09/2023 €2095 €2495 €275
12/09/2023 - 23/09/2023 €2095 €2495 €275
19/09/2023 - 30/09/2023 €2095 €2495 €275
26/09/2023 - 07/10/2023 €2095 €2495 €275
03/10/2023 - 14/10/2023 €2095 €2495 €275
10/10/2023 - 21/10/2023 €2095 €2495 €275
17/10/2023 - 28/10/2023 €2095 €2495 €275
24/10/2023 - 04/11/2023 €2095 €2495 €275
31/10/2023 - 11/11/2023 €2095 €2495 €275
07/11/2023 - 18/11/2023 €2095 €2495 €275
14/11/2023 - 25/11/2023 €2095 €2495 €275
21/11/2023 - 02/12/2023 €2095 €2495 €275
28/11/2023 - 09/12/2023 €2095 €2495 €275
05/12/2023 - 16/12/2023 €2095 €2495 €275
12/12/2023 - 23/12/2023 €2095 €2495 €275

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

30/05/2023 - 10/06/2023 €2195 €2595 €395
06/06/2023 - 17/06/2023 €2195 €2595 €395
13/06/2023 - 24/06/2023 €2195 €2595 €395
20/06/2023 - 01/07/2023 €2195 €2595 €395
27/06/2023 - 08/07/2023 €2195 €2595 €395
04/07/2023 - 15/07/2023 €2195 €2595 €395
11/07/2023 - 22/07/2023 €2195 €2595 €395
18/07/2023 - 29/07/2023 €2195 €2595 €395
25/07/2023 - 05/08/2023 €2195 €2595 €395
01/08/2023 - 12/08/2023 €2195 €2595 €395
08/08/2023 - 19/08/2023 €2195 €2595 €395
15/08/2023 - 26/08/2023 €2195 €2595 €395
22/08/2023 - 02/09/2023 €2195 €2595 €395
29/08/2023 - 09/09/2023 €2195 €2595 €395
05/09/2023 - 16/09/2023 €2195 €2595 €395
12/09/2023 - 23/09/2023 €2195 €2595 €395
19/09/2023 - 30/09/2023 €2195 €2595 €395
26/09/2023 - 07/10/2023 €2195 €2595 €395
03/10/2023 - 14/10/2023 €2195 €2595 €395
10/10/2023 - 21/10/2023 €2195 €2595 €395
17/10/2023 - 28/10/2023 €2195 €2595 €395
24/10/2023 - 04/11/2023 €2195 €2595 €395
31/10/2023 - 11/11/2023 €2195 €2595 €395
07/11/2023 - 18/11/2023 €2195 €2595 €395
14/11/2023 - 25/11/2023 €2195 €2595 €395
21/11/2023 - 02/12/2023 €2195 €2595 €395
28/11/2023 - 09/12/2023 €2195 €2595 €395

www.edemnakavkaz.com +44 (0) 20 30 51 76 40 info@edemnakavkaz.com Страница 4/6

https://www.edemnakavkaz.com
mailto:info@edemnakavkaz.com


05/12/2023 - 16/12/2023 €2195 €2595 €395
12/12/2023 - 23/12/2023 €2195 €2595 €395

   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:

> Детальное знакомство с Арменией - 10 дней (AM-03), Цена от €1,895, 10 дней
> Знакомство с Азербайджаном – 6 дней (AZ-01), Цена от €995, 6 дней
> Откройте для себя Армению, Грузию и Азербайджан - 16 дней (CT-02), Цена от €3,095, 16 дней
> Все самое лучшее в Грузии и Азербайджане - 12 дней (CT-03), Цена от €2,295, 12 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

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.

www.edemnakavkaz.com +44 (0) 20 30 51 76 40 info@edemnakavkaz.com Страница 5/6

https://www.edemnakavkaz.com/ru/kontakt.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/detalnoe-znakomstvo-s-armeniei-am-03.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/znakomstvo-s-azerbaidzhanom-az-01.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/armeniia-azerbaidzhan-tur-ct-02.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/tour/vse-samoe-luchshee-v-gruzii-i-azerbaidzhane-ct-03.html
https://www.edemnakavkaz.com/ru/poisk-tura.html
mailto:info@edemnakavkaz.com
https://www.edemnakavkaz.com/ru/kontakt.html
https://www.edemnakavkaz.com
mailto:info@edemnakavkaz.com


   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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