
Дни Программа тура

Вылет из Минска.

Прилет в Баку. Трансфер в отель. Заселение. Отдых. Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Баку в 10:00. Начинаем экскурсию по
историческому центру "Ичери Шехер". Это настоящий исторический
заповедник с характерным архитектурным обликом. Древний комплекс
возвышается на холме над Каспийским морем и защищен надежной
крепостной стеной. Именно с этого, наиболее старого квартала зародился
когда-то Баку. Дворец Ширваншахов – бывшая резиденция Ширваншахов
(правителей Ширвана). Самым величественным и самым таинственным
памятником Баку является Гыз Галасы – Девичья Башня, возвышающаяся в
юго-восточной части крепости Ичери Шехер. С 2000 года она включена в
Список памятников ЮНЕСКО. На территории старого города расположено
несколько мечетей и караван сараев. Поднимаемся в Нагорный Парк –
впечатляющий панорамный вид на Баку и его бухту. Экскурсионная
программа также включает в себя посещение других не менее интересных
объектов, которые сосредоточены центральной части города:
Губернаторский сад, Дом Правительства, Филармония, Площадь флага.
Посещение Музея Ковра. Прогулка по набережной города, переходящая в
так называемый Бакинский Арбат – излюбленные места отдыха бакинцев
и гостей города.

Посещение Апшеронского полуострова. Гора "Янардаг" – одна из самых
удивительных природных достопримечательностей Апшеронского
полуострова. Представляет собой охваченный пламенем склон горы,
который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий
на протяжение уже нескольких тысячелетий. Пугающий и одновременно
завораживающий огненный пейзаж на самом деле объясняется очень
просто: из верхних слоев почвы выделяется природный газ, при
соприкосновении с кислородом превращающийся в пламень. Храм
огнепоклонников Атешгях – самая настоящая азербайджанская экзотика.
О нем знают практически во всем мире. Он расположен в 30 км от центра
Баку, на окраине селения Сураханы. Эта территория известна таким
уникальным природным феноменом, как горящие выходы естественного
газа (газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается). В
современном виде храм построен в XVII-XVIII веках. Он сооружен
проживавшей в Баку индусской общиной, относящейся к касте сикхов.
Однако, история храма Атешгях гораздо более древняя. Издавна на этой
территории было расположено святилище зороастрийцев –
огнепоклонников (приблизительно начало нашей эры). Они придавали
неугасимому огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться
святыне. После принятия ислама храм зороастрийцев был разрушен.
Многие зороастрийцы ушли в Индию и там продолжили свою веру.
Завершение экскурсии: 19:00. Для желающих вернуться в отель
предоставляется трансфер, гостей желающих самостоятельно
прогуляться по городу оставляем в центре.

Ночь в Баку.

Завтрак в отеле. Освобождаем номера. Начало экскурсионной программы
в 10:00. Музей петроглифов – так называют Гобустан – горное местечко
на юго-востоке Большого Кавказского хребта, расположенное в 65 км от
Баку. Именно здесь были найдены древние стоянки первобытных людей,
оставивших после себя множество наскальных изображений –
петроглифов. Эти первобытные памятники искусства отображают
культуру, хозяйство, мировоззрение, обычаи и традиции древних людей.
Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор, но потом
отступило, оставив на отполированных кипельных скалах характерные
рельефные следы. После того как случайно, в 30-х годах XX века, были
обнаружены необычные рисунки на скалах, их «открыто» уже более 6
тысяч (на 1000 скалах). Также найдены древние первобытные жилища –
пещеры и стоянки, более 100 тысяч предметов материальной культуры.
Гобустанские петроглифы относятся к разным эпохам. Они сделаны в
период от X – XVIII тыс. до н.э.

Поездка на грязевые вулканы. По количеству грязевых вулканов
Азербайджан занимает первое место в мире. Здесь около 350 из 800
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грязевых вулканов. Большинство из них сконцентрировано в районе
Гобустана. К востоку от музея Гобустана находятся группа действующих
вулканов Дашгиль. Вы сможете подняться на сам кратер грязевых
вулканов и понаблюдать за бульканьем жидкой глины. Прекрасный
пейзаж, будто вы находитесь на планете Марс (ученые провели аналогию
и поверхность в районе Гобустана очень схожа с поверхностью планеты
Марс) и постоянное грязевое бульканье создает ощущение неземной
поверхности. Завершение экскурсии в 16:00.

Свободное время до отправления поездом из Баку в Тбилиси. Трансфер на
ж/д вокзал. Отправление в Тбилиси. Ночь в поезде.

Завтрак в отеле. Начало экскурсионной программы в 10:00. Экскурсия-
прогулка по Старому Тбилиси. Начинаем день с ознакомления столицы:
вы посетите ряд самых колоритных достопримечательностей столицы:
Крепость Нарикала; Храм Метехи с панорамными видами старого города;
Сионский собор; Церковь Анчисхати; Улицы старого Тбилиси; Серные бани
в Абанотубани; Площадь Мейдан; знаменитая Улица Шардена; Площадь
Свободы; Проспект Шота Руставели; Кафедральный собор Святой Троицы;
Пантеон на горе Мтацминда и многие другие достопримечательности.

Отправление в древнюю столицу Грузии – город Мцхета (наследия
ЮНЕСКО). Основан во второй половине I тыс.до н.э. Первоначально
посетите: храм монастырь Джвари (VIв.), кафедральный собор
Светицховели (XIв.). Это святое место для каждого православного. В этом
соборе хранится хитон Иисуса Христа, в котором он был распят.
Завершение экскурсии: 19:00 Возвращение назад в столицу. Трансфер в
отель. Ночь в Тбилиси.

Завтрак. Начало экскурсионной программы в 10:00. Отправление в
Кахетию – колыбель виноделия. Приглашаем вас на прогулку по
сказочным улочкам отреставрированного города любви – древнему
Сигнаги, а также насладиться живописной панорамой на Алазанскую
Долину. Посещение монастыря Бодбе где в соответствии с историческими
источниками покоится Святая и равноапостольная Нино,
просветительница Грузии.

Переезд в Кварели. Продолжаем осмотр Кахети, отправляемся в Кварели.
Осмотр Винного тоннеля в Кварели. В этом комплексе вы сможете
посетить исторический винный склад – «Тоннель», ознакомиться с
культурой Грузии и попробовать лучшие грузинские вина. В тоннеле два
главных и тринадцать соединительных тоннелей, каждый из которых
длиной 500 метров. Обед в местном ресторанчике. Дегустация
кахетинского вина и чачи!

Далее посетим замок Греми – некогда оживлённый торговый город
Великого Шёлкового пути и в XVI-XVII веках был столицей Кахетинского
царства, до тех пор пока его не сровняли с землёй войска шаха Аббаса I в
1615 году. С тех пор город никогда не обрёл былого процветания и в
середине XVII века цари Кахетии перенесли свою столицу в Телави.

Переезд в Телави – здесь посетим дом музей князей Чавчавадзе.
Цинандали – княжеская резиденция украшенная узорчатыми грузинскими
колоритными балкончиками, великолепным дворцовым садом, и конечно
же собственным винным погребом. Завершение экскурсии: 21:00
Возвращение в Тбилиси вечером, через Гомборский перевал. Ночь в отеле
Тбилиси.

Трансфер в аэропорт Тбилиси. Вылет в Минск.
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Баку, Тбилиси – Минск (минимальный тариф):

• все трансферы по программе;

• проживание в отеле 3-4* при двухместном размещении;

• ж/д билет на поезд Баку – Тбилиси;

• услуги русскоговорящего гида во время всех экскурсий;

• завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• входные билеты;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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