Путешествие по Закавказью 2
Военно-грузинская дрога - Ереван - Древний Эчмиадзин - Звартноц – Гарни Скальный монастырь Гегард - Озеро Севан - Монастырь Севанаванк – Хор
Вирап – Нораванк - Тбилиси – Нарикала – Сигнахи – Бодбе – Мцхета – Джвари Светицховели
29.07 – 04.08
Увлекательный экскурсионный автобусный тур с посещением двух солнечных государств
Закавказья – Армении и Грузии. Армения - край гор и средневековых монастырей; земля, помнящая
Великий потоп и закат древних цивилизаций; место, где рождается лучший коньяк и ткутся сказочные
ковры, – перечислять все клише, которыми награждают этот кусочек каменистого рая, можно бесконечно
долго, но лучше один раз увидеть. Грузия - величие и богатство. О богатстве истории безмолвно
свидетельствуют многочисленные памятники: старинные церкви и монастыри, затерянные в горных
кавказских кручах. О богатстве природы красноречиво «говорят» уникальные пейзажи этого края: высокие
горы, стремительные реки, зеленые луга, бирюзовое море… О богатстве и щедрости жителей Грузии даже
не нужно говорить: фраза «грузинское гостеприимство» сегодня уже стала нарицательной,
олицетворяющей шумное веселое застолье, где за каждую чарку великолепного грузинского вина
произносится не менее великолепный грузинский тост. И всё это - в нашем автобусном туре по Закавказью.
1
ДЕНЬ: Сбор 28.07 в 16.00. Выезд из Краснодара в 16.30 от магазина «МАГНИТ КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская – ул. Вишняковой, напротив сквера, район «Вещевого рынка»).
Марш3рут автобусного тура в Ереван проходит по территории Краснодарского и Ставропольского
краёв, республикам – Кабардино-Балкария, Северная Осетия (Алания), Грузии. Общее расстояние
Краснодар-Ереван – 1150 км (в одну сторону). Рано утром 29.07 прохождение Российско-Грузинской
границы Верхний Ларс. Продолжение путешествия по одной из красивейших дорог Кавказа - Военногрузинской дороге (Дарьяльское ущелье), которая откроет перед Вами мир удивительной природы!
Вы увидите прекрасную панораму заснеженных горных вершин, Вы увидите, как зарождается река
Кавказа – Терек и необыкновенную по красоте вершину Казбек (5047м). На автобусе Вы поднимитесь
на высоту 2395 м на Крестовый перевал, обязательно сделаете небольшую остановку возле
памятника «Арка Дружбы» (автор З.Церетели), сооруженного в честь дружбы народов России и
Грузии, где с высоты птичьего полёта открывается изумительная панорама Кавказских гор. Далее вы
проедете через горнолыжный грузинский курорт Гудаури, из окон автобуса увидите
средневековый замок Ананури (Мировое наследие ЮНЕСКО), который в прошлом был каменным
ключом к ущелью Арагви и резиденцией крупных феодалов. А живописный вид Жинвальского
водохранилища, сдерживающего изумрудно-зеленые воды реки Арагви, ни оставит равнодушным
никого. Далее наш путь лежит через столицу Грузии – Тбилиси и уже через 1 – 1,5 часа мы прибываем
на КПП «Садахло». Проход грузино – армянской границы (только по загранпаспортам). И через 3,5
– 4 часа мы прибываем в столицу Армении – г. Ереван – один из древнейших и удивительнейших
городов мира. Тут можно встретить много чего интересного, занимательного и необычного.
Размещение в отеле в центре Еревана. Поздний ужин. Отдых.
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2
ДЕНЬ: Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Экскурсия в Эчмиадзин г.
Вагаршапат, который называют армянским Ватиканом, т.к. именно здесь находится резиденция
католикоса всех армян. Сегодня Эчмиадзинский Кафедральный собор — это главный христианский
храм Армянской апостольской церкви. В сокровищнице кафедрального собора Эчмиадзина хранятся
реликвии, почитаемые не только армянской церковью, но и являющиеся святыми для всех христиан.
Это копье, им по приданию римский легионер Лонгин ранил распятого Христа, кусок Ноева ковчега
с горы Арарат, а также фрагменты креста, на котором был распят Христос. Экскурсия в Музейсокровищницу Эчмиадзина, где помимо главных священных реликвий Армении - сохранились
одеяния, расшитые жемчугом и золотом, кресты, посохи и кресла католикосов, утварь для службы,
завесы для алтаря и мн.др., возраст которых насчитывается несколько столетий. Невозможно
представить поездку по Армении без “встречи” с хачкарами - символ Армении и очень важная вещь
в понимании истории этой страны. Армянское искусство создания «крест-камней» – хачкаров,
внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО. При входе на территорию Эчмиадзинского
комплекса вы увидите десятки хачкаров (каменные прямоугольные плиты с изображением креста).
Экскурсия в «Храм небесных ангелов» - Звартноц. Руины храма входят в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Построен он был в VII веке из туфа, горной породы вулканического
происхождения католикосом Нерсесом III, прозванным Строителем, в честь основателя армянской
церкви Григория Просветителя с целью укрепления веры и духа народа для сопротивления
захватчикам. По легенде именно в этом месте, где основан храм, произошла встреча царя Трдата с
Григорием Просветителем после его освобождения из 15-летнего заключения. Частично сохранился
ступенчатый пьедестал окружавший площадку, на которой находился храм. Обед. Экскурсия с
дегустацией на знаменитый коньячный завод «АРАРАТ», который по праву считается предметом
гордости многих поколений и одним из символов Армении во всем мире. Посещение завода
начинается с экскурсии в «Музей коньяка», где вам расскажут историю завода, технологию
изготовления коньяка, в зале представлены вина и коньяки различной выдержки. Автобусно пешеходная экскурсия по Еревану с посещением основных достопримечательностей города:
площади Республики с архитектурным ансамблем в национальном стиле, Каскадной лестницы на
склонах Канакерских холмов, которая в целом представляет собой монументальное сооружение
архитектуры, украшающее город. На верху Каскада, со смотровой площадки открываются
захватывающие дух сказочные виды Еревана на фоне гор Большого и Малого Арарата. Остановка у
книгохранилища Матенадаран, которое является одним из крупнейших хранилищ рукописей в
мире. Книгохранилище, научный институт, носящий имя Месропа Маштоца - армянского учёноголингвиста, создателя армянского алфавита, основоположника армянской литературы и письменности.
С высоты Матенадарана вы увидите панораму города, и в ясную погоду откроется вид на гордый
Арарат. Возвращение в отель. Свободное время для прогулок по вечернему Еревану – городу
солнца.
3
ДЕНЬ: Завтрак. Экскурсия в монастырь Хор Вирап к подножию горы Арарат – два
великих символа Армении. Сам монастырь находится на возвышенности и с него открывается
прекрасный вид на библейскую гору Арарат, на которой по легенде оказался Ной на ковчеге после
Всемирного потопа, а километрах в двух виднеются пограничные вышки, разделяющие территорию
Армении и Турции. Оттуда до подножия горы всего 300 метров, и в ясную погоду Арарат так близок,
что кажется, можно легко и просто подняться в гору. Монастырь - крепость Хор Вирап построен на
развалинах древней столицы Армении - города Арташата, где в те времена на этом месте была
подземная царская тюрьма. В переводе с армянского «Хор» означает — глубокий, а «Вирап» — яма.
Согласно летописям, именно в эту глубокую яму на долгие 13 лет был брошен Григорий Просветитель
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за свои христианские проповеди царем Трдатом III. Эта яма до сих пор существует и в нее даже можно
спуститься по железной лестнице. Глубина ямы 6 метров, диаметр 4,4 метра. Впоследствии над этой
тюремной ямой выстроили церковь Св. Григория Просветителя. Посещение незабываемого
монастырского комплекса Нораванк, который был построен в 13 веке в конце узкого длинного
скалистого ущелья кораллового цвета (по нему проходит потрясающе живописная дорога к
монастырю). Древний монастырь Нораванк в Армении, как и многие другие, представляет собой
уникальный памятник средневековой архитектуры, является свидетельством христианской жизни
армянского народа еще в давние века. Весь монастырский комплекс состоит из 2-х церквей: церковь
Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), которая построена князем Буртелом как родовая
усыпальница князей Орбелянов и небольшая базилика Сурб Карапет (св. Иоанна Крестителя),
примыкающая к стене церкви Сурб Степаноса Первомученника, которую построили позже. Это
самое старое строение в монастыре Нораванк и от него остались только руины из арок. Монастырь
Нораванк известен своим горельефом над верхним окном главной церкви Сурб Аствацацин: это
уникальные образы Бога-отца, Христа, Адама и библейских сцен. И, конечно, неизгладимое
впечатление у вас оставят хачкары. Нораванк в Армении славится хачкарами необыкновенной
красоты. Хачкары в Армении играют особую роль. Это своеобразная иконографика на камне: их
делают с изображением Святого Григория для придания смелости воинам, а Дева Мария с младенцем
Христом благословляет дом и материнство. Кроме того, они также устанавливаются как памятники.
Возвращение в отель.
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ДЕНЬ: Завтрак. Экскурсия к скальному монастырю Гегард (в переводе «копье»), который
величают монастырем, вырубленным в скале. И это отчасти так и есть. Но не весь. Кафедральный
собор, который мы видим, как только попадаем внутрь построен, а помещения внутри - притворы и
кельи монахов вырубались на протяжении десятилетий и веков. Гегард – это красота и чудо. В Гегарде
долгие века хранилось Святое Копье, которым было пронзено тело Христа на кресте. Ныне Святое
Копье хранится в Эчмиадзинском музее. Весь христианский мир рассматривает этот монастырь, как
еще одну святыню, связанную с величием подвига Иисуса Христа. Окружающие монастырь утёсы
являются частью ущелья реки Гохт, которое, как и монастырский комплекс, включено в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Точная дата основания монастыря не известна, но то,
что монастырь построен вокруг святого целебного источника, который как раз течет внутри
притвора, говорит об еще дохристианском основании этого святого места. Экскурсия в древний
языческий монастырь Гарни - единственный после принятия христианства языческий храм
Армении: Гарни, посвящённый одному из главных древнеармянских богов — богу солнца, небесного
света и справедливости Митре (Михре). Храм Гарни находится на территории древней крепости
Бердшен, которую начали строить еще во II веке до нашей эры и продолжали застраивать в течение
античной эпохи и частично в средние века. В конечном итоге армянские правители сделали ее
неприступной. Цитадель защищала жителей от иноземных нашествий более 1000 лет. Экскурсия на
знаменитое озеро Севан, которое называют "Жемчужиной Армении". Озеро находится на высоте
1900 м над уровнем моря и является одним из самых крупных горных озер в мире. В озеро впадает 28
рек, а вытекает лишь одна река Раздан. Вода его прозрачна и чиста, ведь, по преданию, из него пили
только звезды и боги. А севанские раки и форель известны далеко за пределами республики Армения.
Ещё одной главной достопримечательностью этих мест является уникальный памятник
древнеармянского зодчества — знаменитый на весь мир монастырь Севанаванк, в переводе "черный
монастырь", внесенный в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. На данный
момент монастырский комплекс состоит из: церкви Св. Аракелоца (церковь Апостолов), церкви
Св. Карапета, руин притвора, монашеских келий. На территории комплекса Вы увидите большое
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количество хачкаров разных форм и видов. Возвращение в Ереван. Свободное время.
5
ДЕНЬ: Ранний завтрак. Освобождение номеров. Переезд на границу с Грузией.
Прохождение Армяно-Грузинской границы, прибытие в Тбилиси. Размещение в отеле. Ужин.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Тбилиси. Посещение исторической части города: площадь
Свободы, проспект Руставели. Экскурсия в собор Сиони, который до 2006 года был кафедральным
собором Грузии (назван в честь Успенского храма на Сионской горе в Иерусалиме). Сейчас он
интересен не просто как архитектурное сооружение, но и как место хранения нескольких реликвий –
например, здесь можно увидеть крест Святой Нино. Вы увидите: Церковь Метехи, которая
расположена на скале на берегу реки Куры в историческом центре Тбилиси, где похоронена первая
грузинская христианская мученица - святая Шушаника; базилика Анчисхати (VI в.) - самая старая
в Тбилиси; театр марионеток Ризо Габриадзе на улице Шавтели, где каждый час открываются двери
на балкончике, выезжает ангел с крыльями и бьет в колокол. Подъём на канатной дороге к крепости
Нарикала (IV в.) - «душа и сердце Тбилиси», самый известный и древний памятник старины. С
вершины Нарикалы открывается панорамный вид на Тбилиси. От Нарикалы пешком спустимся в
Нагорный квартал. По улице Леселидзе пройдем к знаменитым серным баням - визитной карточке
Тифлиса. Экскурсия в самое Необычное ущелье с водопадом - «Инжирное» - в самом центре
столицы! Свободное время в центре Тбилиси, где можно посидеть в уютном кафе, насладиться
прогулкой по улицам Старого города и увидеть всю красоту огней вечернего Тифлиса
(Тбилиси). Самостоятельное возвращение в гостиницу.
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ДЕНЬ: Завтрак. Экскурсия в самый винный край Грузии – Кахетия и в «город любви»
Сигнахи. Пожалуй, первое с чего стоит начать при знакомстве с городком Сигнахи – это посетить
его уникальную Сигнахскую крепость с 28 башнями по замкнутому периметру, внутри которого –
ущелье. Эта крепость считается самым красивым и самым крупным фортификационным сооружением
Грузии. Строительство крепости было начато во времена правления царицы Тамары в XII веке, а
закончено – в XVIII веке при Ираклии II. Когда Вы впервые попадёте в Сигнахи, то сразу подумаете,
что это вовсе и не Грузия. Такое чувство, что ты попал в маленькую, но очень уютную Италию. И
действительно, замысел архитекторов был таков, чтобы здесь, высоко в горах создать местечко,
которое обладало бы запоминающимся колоритом. Экскурсия в монастырь святой Нино более
известен под названием Бодбе, который расположен в красивом и ухоженном парке с высокими
кипарисами, мощёнными дорожками, каменными стенами и вьющимся по ним плющом. Монастырь
был основан на месте захоронения святой Нино и является одним из первых христианских культовых
строений на территории Грузии. Внутри храма, кроме могилы святой Нины, достойны внимания
мироточивая икона Иверской Божией Матери и могила 1803 года генерала Василия Гулякова,
разбившего войско дагестанцев у реки Иори. Со смотровой площадки монастыря открывается
живописный вид на Алазанскую долину – самое сердце региона Кахетия. Описать словами эту
красоту очень сложно. Однако можно сказать, что тот, кто увидит Алазанскую долину своими глазами,
никогда уже больше не останется равнодушным и к самой Грузии. Застолье (обед) в радушной
кахетинской семье. Уникальная возможность узнать о быте, порядках, нравах, обычаях в
грузинской семье. Экскурсия с дегустацией и посещение крупнейшей винной корпорации
«Киндзмараули», знаменитой на весь Кахетинский регион. Корпорация расположена в самом центре
городка Кварели и является главным производителем знаменитого полусладкого вина
"Киндзмараули", «Алазанская долина», «Саперави», «Киси», «Мукузани» и другие знаменитые вина.
Покупка лучших вин или чачи по ценам производителя. Возвращение в отель.
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ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Мцхету (25 км от Тбилиси) - место,
где в 334 году Грузия приняла христианство. По сей день, она остается штабом Грузинской
Православной Церкви. Экскурсия по уютным улочкам старого города к храму Светицховели
(переводится как "животворящий столп"), к кафедральному патриаршему собору и памятнику
всемирного наследия ЮНЕСКО. Светицховели — это не только уникальный памятник средневекового
зодчества и усыпальница династии Багратиони с XIII века, это живая история страны. Храм был
построен в честь Двенадцати Апостолов. Это один из самых больших храмов страны и хронологически
первый в грузинской храмовой истории. В Светицховели хранятся довольно важные реликвии.
Главное внутри — это сам Животворящий Столп, затем - Хитон Христа, который по преданию
находится все еще в земле. На северной стене собора в нижней части деревянного креста вставлена
частица "Истинного Креста". В левом приделе храма, в нише, есть деревянная модель ступни
человека, куда вставлена частица мощей Андрея Первозванного. Так же в соборе можно увидеть
список с древней иконы "Божья матерь Цилканская". Экскурсия в храм Джвари - монастырь
Святого Креста VII века на вершине горы, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек
Арагвы и Куры. Джвари считается одним из старейших на Кавказе. Согласно преданию, это место, где
святая Нина крестила царя Иберии Мириана. Органическое сочетание храма с окружающим
ландшафтом, старина и благоустроенность произведет незабываемое впечатление. Джвари - символ
грузинской храмовой архитектуры и важнейший этап в ее истории. Выезд на границу. Отъезд в
Краснодар. Ориентировочное время прибытия 05.08 в 04.00.
Стоимость тура на человека
Отель «СИЛАЧИ» 3* расположен в центре Еревана. В 10 минутах ходьбы находится площадь
Республики и Национальная художественная галерея, а также многочисленные магазины, кафе,
рестораны. В отеле работает крытый бассейн и сауна. На всей территории отеля можно воспользоваться
бесплатным Wi-Fi. Рядом располагается станция метро и автобусные остановки. Размещение:
«Стандарт» - 2-х местные хорошие номера со всеми удобствами. В номере: сплит-система, спутниковое
TV, мини-бар, сейф, Wi-Fi, с/у, душ, хороший набор мебели.
Отель «ПРЕСТИЖ ПАЛАС 3* расположен в одном из старых и исторических районов г. Тбилиси,
прекрасно сливаясь с архитектурой и дизайном многочисленных исторических зданий старого города. Это
уютный, приятный отель с дружелюбным персоналом. В отеле Prestige Palace вас ждёт историческая
архитектура и дизайнерские номера с бесплатным Wi-Fi. Интерьеры отеля оформлены в тёплых тонах.
Размещение: «Стандарт» - 2-х, 3-х местные современные номера. В номере: сплит-системы,
спутниковое TV, мини-бар и собственная ванная комната. В ресторане подаётся завтрак «шведский стол»,
ужин – «накрытие». Гости смогут прекрасно отдохнуть в баре или на террасе в саду. До
достопримечательностей центра Тбилиси можно дойти пешком за 10-15 минут. Станция метро
«Марджанишвили» в 5 минутах ходьбы.
Размещение
Отель «СИЛАЧИ» 3 *г. Ереван/
Отель «ПРЕСТИЖ ПАЛАС» 3* г. Тбилиси
3-й чел. в номере - отель «Силачи» - доп. место,
Отель «Престиж Палас» - основное место

Стандарт 2-х
местный
27 000
25 000
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Стандарт
одноместный
35 000
-

В стоимость входит:

Дополнительно оплачивается:

Проезд комфортабельным автобусом;
Проживание (4 ночи в Ереване, 2 ночи в
Грузии);
Питание – по программе (6 завтраков
«Шведский стол», 2 обеда + 2 ужина в отелях
согласно размещению);
Канатная дорога к крепости Нарикала;
Экскурсия с дегустацией в корпорации
«Киндзмараули»;
Услуги гида - экскурсовода;
Медицинская страховка с покрытием 35 000 $

Экскурсия с дегустацией на заводе «Арарат» - 4500
драм = 600 руб.
Музей в Эчмиадзине – 1500 драм = 180 руб.
Храм Звартноц – 1300 драм = 160 руб.
Храм Гарни – 1500 драм =180 руб.
Курс доллара на момент составления программы
04.03.2018 – 56,66 по ЦБ
Национальная валюта в Армении – драм (ADM) – 1
Драм = 0,12 руб.
1 рубль = 8,53 Драма (примерно, курс колеблется).
Национальная валюта в Грузии - лари (GEL) 1 GEL
= 23-28 руб.
В случае повышения курса валют по отношению к
рублю стоимость экскурсий может измениться,
учитывайте это при составлении бюджета на
поездку!!!

Внимание! При повышении курса доллара выше 61 руб. за 1 $ стоимость тура будет пересчитана.
При полной оплате - 100% стоимость тура не изменится.
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Внимание!
Важная Информация по пересечению Российско-Грузинской и Армяно-Грузинской границы!
1. Въезд в Грузию и Армению для граждан РФ осуществляется по загранпаспортам.
2. Дети должны иметь собственный загранпаспорт. Всем детям до 18 лет помимо паспорта
необходимо иметь с собой оригинал свидетельства о рождении.
3. Если ребёнок едет без родителей (с третьими лицами, дядями, тетями, бабушками, дедушками
братьями или сестрами), нужно иметь разрешение от одного из родителей/опекунов,
заверенное нотариусом. Если присутствует хотя бы один из родителей, никаких согласий не
надо (если только второй родитель не делал запрета на выезд).
4. Внимание! Если у вас в загранпаспорте имеются отметки о посещении Абхазии или Южной
Осетии, пересечь границу с Грузией не удастся. По грузинским законам считается, что вы
незаконно пересекли границу, и можете быть оштрафованы, так как эти страны раньше были
частью Грузии.
5. Внимание! Армению граждане России могут посещать по внутренним паспортам только
через аэропорты «Звартноц» в Ереване и «Ширак» в Гюмри, в автобусном туре пересечение
границы с Арменией гражданами РФ возможно только по заграничному паспорту.
6. Перед поездкой проверьте, не истек ли срок действия загранпаспорта. Загранпаспорт выдается на
5 или 10 лет. Если паспорт просрочен или находится в непригодном состоянии (изношенный,
рваный, грязный, помятый, стиранный в стиральной машине, с отклеенным пластиковым слоем
на страницах или с другими повреждениями), вас могут оштрафовать при проверке документов и
не выпустить с территории России. Согласно положению «О паспорте гражданина Российской
Федерации» (Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г):
«Гражданин обязан бережно хранить свой паспорт, гражданин Российской Федерации, обязан
заменить документ в случае «непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие
износа, повреждения или других причин». ПОМНИТЕ! За целостность и сохранность документов
Вы несёте личную ответственность.

Настоятельно рекомендуем перед поездкой ознакомиться с памяткой для путешествующих на
автобусе.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.
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