
Дни Программа тура

Авиперелет в Баку.

Самостоятельный трансфер в отель, размещение.

Встреча с гидом-сопровождающим в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Баку.

Свободное время в Баку или для желающих поездка в Гобустан (€30,
трансфер+гид+вх.билет), переезд (~60 км) в историко-архитектурный
заповедник «Гобустан». Экскурсия по заповеднику петроглифов.
Возвращение в Баку.

Свободное время или для желающих поездка «Чудеса Апшерона», (€25,
трансфер + гид + вх.билеты). Переезд (~30 км) в Сураханы, посещение
места «вечных неугасимых огней» – Храма Огнепоклонников «Атешгях».
Экскурсия на «горящую гору» Янардаг. Возвращение в Баку.

Для желающих* вечерняя экскурсия «Огни Баку» (€10).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Шеки (~290 км), посещение (€10, билет + гид)
великолепного Дворца Шекинских Ханов , построенного в персидском
стиле.

Переезд (~110 км) на азербайджано-грузинскую границу.

По дороге краткая остановка в городе Гянджа.

Переезд в Тбилиси (~160 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Осмотр Тбилиси с сопровождающим. Свободное время.

Экскурсия «Мцхета + Джвари»  (€10, трансфер). Переезд в Мцхету,
древнюю столицу Грузии. Посещение храма монастыря Джвари (VI в.),
воспетого в поэме «Мцыри». Осмотр Мцхеты с сопровождающим,
посещение кафедрального собора Светицховели, в основании которого
захоронена святыня – хитон Господень. Посещение монастыря Самтавро,
где в IV в. жила просветительница Грузии святая Нино.

Возвращение в Тбилиси.

Ужин (€23) в национальном ресторане с грузинскими зажигательными
песнями и танцами.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Тбилиси или поездка «Рабат – Вардзиа – Боржоми»
(€50, трансфер + гид + вх.билеты), переезд в Вардзию – скальный город.
Не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, плохим
зрением и плохо переносящим высоту (необходима удобная одежда и
обувь).

Переезд в Ахалцихе, осмотр крепости Рабат . Переезд в Боржоми –
бальнеологический курорт, дегустация воды Боржоми из источника.

Возвращение в Тбилиси.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Баку (2 ночи) – Атешгях* – Шеки – Дворец Шекинских ханов* –
Гянджа – Тбилиси (4 ночи) – Мцхета* – Вардзиа* – крепость
Рабат* – Боржоми* – Телави* – Греми* – Сигнаги* – завод
Киндзмараули* – Эчмиадзинский монастырь – Ереван – Севан

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак в отеле.

Свободное время в Тбилиси или для желающих экскурсия «Жемчужины
Кахетии» (€30, трансфер+гид+дегустация). Кахетия славится своими
винами, лучшими в Грузии: напареули, цинандали, гурджаани, мукузани,
киндзмараули. Переезд через живописный Гомборский перевал с
альпийскими панорамами, короткая остановка в Телави (крепость,
памятник Ираклию II), фотостоп у знаменитого аэродрома «Мимино».
Посещение монастыря Греми, прекрасные панорамы Алазанской
долины. Посещение завода «Корпорация Киндзмараули», дегустация
великолепных кахетинских вин. Посещение монастырского
комплекса Святого Георгия и могилы святой Нино в деревне Бодбе.

Переезд в «город вечной любви» Сигнахи. Прогулка по городу,
окруженному крепостной стеной.

Возвращение в Тбилиси, ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~75 км) на грузино-армянскую границу, пересечение границы
(Садахло / Баграташен).

Переезд (~200 км) по территории Армении в город Вагаршапат,
посещение Эчмиадзина – духовного центра Армянской апостольской
церкви.

Возвращение в Ереван.

Обзорная автобусная экскурсия.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Ереване или для желающих экскурсия Нораванк +
"Крылья Татева", €50 (трансфер + гид + билет на канатную дорогу);
переезд (~117 км) к монастырскому комплексу Нораванк,
расположенному в каньоне из красных скал. Переезд (~140 км) к
«крыльям Татева» – самой длинной в мире (5700 м) канатной дороге
(внесена в книгу рекордов Гиннеса). Переезд в Ереван.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Ереване или поездка "Гарни - Гегард", €30 (трансфер
+ гид + вх.билет); переезд (~40 км), посещение комплекса Гарни –
единственного языческого храма в Армении  (1-й век н.э.),
посвященного богу солнца Митре. Храм построен в эллинистическом
стиле и потрясающе вписывается в пейзаж. Осмотр вырезанного в скале
монастыря Гегард, славящегося уникальной архитектурой (объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО). В нем по преданию хранилось копье
Лонгина, которым было пронзено сердце Христа. Днем возвращение в
Ереван.

Для желающих посещение коньячного завода "Арарат" или "Ной",
включающее экскурсию по заводу и дегустацию (от €12).

На дату 21/22/23.09.19 дополнителная поездка «Хор Вирап + сбор
винограда» (€40, трансфер + гид + сбор винограда + шашлык).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля, переезд (~70 км) к наибольшему из озер Кавказа
–высокогорному озеру Севан (1900м). Подъем по ступенькам на
обзорную площадку к монастырю Севанаванк, откуда открываются
совершенно безумные виды. Самостоятельный смотр монастыря.

Переезд (~150 км), по дороге посещение древнего монастыря Ахпат
(объект Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Пересечение армяно-грузинской границы в Баграташене.

Переезд по Грузии (~190 км), размещение в отеле 3 * в отеле в Тбилиси.

Завтрак в отеле.

Cамостоятельный трансфер в аэропорт Тбилиси. Авиаперелет в Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10
евро.

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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса, наличие кофеварки и WC не
обязательно; за туристом закрепляется место в автобусе на весь маршрут.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по маршруту (категория отеля может
соответствовать местному стандарту).

• Питание: завтраки в отелях (BB).

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• Авиаперелёт Минск – Баку, Тбилиси – Минск регулярными рейсами (по запросу).

• Медицинская страховка.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 9
евро.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 270 евро.

• Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.
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