
Дни Программа тура

Вылет в Тбилиси. Прилет в Тбилиси, самостоятельный трансфер (~10-
15$) в отель 3* (информация по отелю вместе с другими документами будет
предоставлена перед началом тура), размещение в отеле.

21:30 встреча с гидом-сопровождающим на ресепшн отеля.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Переезд в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Посещение древнего храма
монастыря Джвари (VI в.), воспетого в поэме "Мцыри". Экскурсия по
древней столице Грузии Мцхете – уникальному городу-музею,
внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение
великолепного кафедрального собора Светицховели, в основании которого
захоронена одна из главных христианских святынь – хитон Господень.
Посещение монастыря Самтавро, где круглогодично цветёт и плодоносит
куст ежевики, возле которого в IV в. жила и проповедовала
просветительница Грузии святая Нино. Возвращение в Тбилиси.

Экскурсия по невероятно душевному Тбилиси, взбирающемуся ярусами
на холмы: Старый Город – исторический центр Тбилиси с кривыми
переулками и колоритными деревянными балконами, Метехская церковь (V
в.), крепость Нарикала (ІV в.), Собор Сиони (VІ-VІІ вв.), Анчисхатская
базилика Рождества Девы и другое. Прогулка по проспекту Шота Руставели.
Свободное время в Тбилиси для поиска самых вкусных хинкали и любования
резными балконами.

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

Ночь в том же отеле.

Свободное время в Тбилиси или для желающих поездка "Рабат-Вардзиа-
Боржоми" (€50 трансфер+гид+вх.билеты).

Переезд в Вардзию (XII-XIII вв.) – уникального скального города из 19-ти
ярусов. В отвесной стене горы высечено около 600 помещений – церквей,
часовен, жилых келий, кладовых, бань, библиотек. Комплекс включен в
список ЮНЕСКО. Не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, плохим зрением и плохо переносящим высоту (необходима
удобная одежда и обувь). Переезд в Ахалцихе – колоритный городок с
впечатляющей крепостью на холме. Осмотр крепости Рабат – одного из
самых фотогеничных мест в Грузии, эклектичный комплекс с церковью,
мечетью, синагогой, бастионами и чудесным видом с крепостных стен.
Переезд в Боржоми – бальнеологического курорта и некогда любимого
места отдыха царской семьи Романовых, дегустация воды Боржоми из
источника.

Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

Рано утром выезд из отеля, переезд (~155 км) на грузино-азербайджанскую
границу (Лагодехи / Балакан).

Переезд (~110 км) в Шеки, один из величественных городов древнего
Востока и древнейших городов Закавказья, который был центром шелка и
важным перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути. Осмотр
города с сопровождающим: историко-архитектурный комплекс Юхары –
Каравансарай XVIII-XIXвв., мечеть Омяр Эфенди XIX в., Джума-мечеть и т.д.
Посещение (€10, билет + гид) великолепного Дворца Шекинских Ханов ,
построенного в персидском стиле: богатые росписи интерьеров со сценами
охоты и войны, замысловатые геометрические и растительные узоры,
уникальные цветные подъемные витражи – шебеке.

Переезд (~170 км) в город Шемаха, старинный азербайджанский город,
который был важным торговым узлом на Шелковом Пути, в настоящее
время признанный центр виноделия и ковроткачества. В IX-XVI вв. Шемаха –
столица Ширванского царства, резиденция Ширваншахов, с середины XVIII
века – центр Шемаханского ханства (Шемаханская царица - персонаж
«Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина). Осмотр города с
сопровождающим.

Переезд (110 км) в Баку, по дороге осмотр мавзолея Дири-Баба в Маразе.
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Тбилиси – Мцхета – Вардзиа* – крепость Рабат* – Боржоми* –
Шеки – Шемаха – Баку – Атешгях* – Янардаг* – Гобустан – Гянджа
– Тбилиси – Ереван – Эчмиадзинский монастырь – Нораванк* –
Крылья Татева* – Гарни* – Гегард* – Севан – Ахпат

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Прибытие в Баку, размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Баку – крупнейший порт на Каспийском море, нефтяная столица Кавказа,
город в котором вследствие строительного бума начала ХХ века появилось
много новых зданий, музеев и небоскребов.

Обзорная экскурсия по Баку: великолепная панорама города и Бакинской
бухты из Нагорного парка, спуск на фуникулере, средневековая часть
города «Ичери Шехер» – историко-архитектурный заповедник (ЮНЕСКО):
Девичья Башня XII век (ЮНЕСКО), Дворец Ширваншахов (XV век), Замок
Сынык Гала, Караван Сарай, Джума Мечеть, бани и т.д. Именно в Старом
Городе снимались эпизоды знаменитых советских фильмов «Бриллиантовая
рука», «Человек-амфибия», «Тегеран 43».

Свободное время в Баку или для желающих поездка «Чудеса Апшерона»,
(€30, трансфер+гид+вх.билеты).

Переезд (~30 км) в Сураханы, посещение места «вечных неугасимых
огней» – Храма Огнепоклонников "Атешгях". Это древнее культовое
сооружение, построенное на месте выхода природного газа
зороастрийцами, которые поклонялись огню как священному символу.
Экскурсия на «горящую гору» Янардаг, которая является местом выхода
естественных горючих газов и природным феноменом.

Возвращение в Баку. Для желающих вечерняя экскурсия «Огни Баку»,
€10. Ночь в отеле.

Выезд из отеля. Переезд (~60 км) в историко-архитектурный заповедник
"Гобустан" (ЮНЕСКО), музей под открытым небом с огромной коллекцией
бесценных исторических экспонатов.

Экскурсия по заповеднику, в котором насчитывается около 6000
наскальных изображений – петроглифов (сцены охоты, ритуального танца и
земледелия, животные, лодки и разные символические знаки). Петроглифы
– это художественный «архив» эволюции человека на планете Земля. Скалы
Гобустана – ярчайшие свидетели доисторического периода существования
человека и отражение истории региона на протяжении 15 тыс. лет.
Посещение интерактивного музея на территории заповедника. Осмотр
следов активности грязевых вулканов (Азербайджан занимает первое место
в мире по количеству действующих грязевых вулканов).

Переезд (~300 км) в Гянджу, второй по величине город страны, с историей,
которая насчитывает 2.5 тысячи лет, Родину великого Низами. Прибытие в
Гянджу, осмотр города с сопровождающим: историческо-архитектурный
комплекс «ШахАббасмашиди»-мечеть с двумя минаретами VI–XVIII в.в.,
Медресе, мавзолей последнего правителя г. Гянджа (Хана Джавада) XIX-
XXв.в., мавзолей Низами, памятник Низами, средневековая баня «Чокек
Хамам» и др.

Переезд (~200 км) в Тбилиси. Ночь в отеле.

Выезд из отеля, переезд (~75 км) на грузино-армянскую границу,
пересечение границы (Садахло/Баграташен).

Переезд (~200 км) по территории Армении в город Вагаршапат, посещение
Эчмиадзина – «армянского Ватикана», духовного центра Армянской
апостольской церкви (объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО):
кафедральный собор Святой Эчмиадзин (в сокровищнице которого хранится
величайшая реликвия христианства – наконечник копья, которым пронзили
тело распятого Иисуса), резиденция Каталикоса Всех Армян, Духовная
семинария и многое другое.

Возвращение в Ереван. Обзорная экскурсия по Еревану – одному из
древнейших городов мира, ровесника Вавилона и Рима, годом основания
города считается 782 год до нашей эры; холм парка Цицернакаберд, где
воздвигнут памятник жертвам геноцида 1915 года и обелиск в виде
остроконечной раздвоенной пирамиды; Собор Святого Григория
Просветителя, архитектурная композиция Большой Каскад.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

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). Возвращение в Ереван.

Ночь в том же отеле.

Свободное время в Ереване или поездка "Гарни-Гегард", €30 (трансфер +
гид + входной билет); переезд (~40 км), посещение комплекса Гарни –
единственного языческого храма в Армении (1-й век н.э.), посвященного
богу солнца Митре, находящегося в живописной горной местности к востоку
от Еревана. Осмотр вырезанного в скале монастыря Гегард (объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО), в котором по преданию хранилось копье,
которым распятый на кресте Христос был пронзен одним из римских
стражников. Днем возвращение в Ереван.
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Для желающих посещение коньячного завода "Арарат", включающего
экскурсию по заводу и дегустацию (от €10).

Ночь в том же отеле.

Выезд из отеля, поездка на голубую жемчужину Армении и наибольшее из
озёр Кавказа – высокогорное озеро Севан (1900 м). Подъем по ступенькам
на обзорную площадку к монастырю Севанаванк, откуда открываются
совершенно безумные виды. Осмотр монастыря.

Переезд и экскурсия по территории древнего монастыря Ахпат (объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Переезд по Грузии (~190 км), размещение в отеле по дороге.

Утром выезд из отеля, самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет в
Минск.

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) – 5 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.

• Наушники для экскурсий в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• Авиаперелёт Минск – Тбилиси – Минск регулярными рейсами (по запросу), от 260 евро.

• 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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