
Дни Программа тура

Авиаперелет во Владикавказ.

Прилет во Владикавказ, самостоятельный трансфер в отель.

Размещение в отеле (самостоятельное бронирование).

Свободное время, ночь в отеле.

Для встречи с группой необходимо прибыть в отель "Виктория" в 09:00 утра.

Размещение в автобусе. Проход границы.

Переезд в Казбеги. Джип подъем на Гергети (10€), чтобы увидеть
удивительной красоты древний храм Цминда Самеба, или Троицкий. В
ясную погоду нам откроется потрясающий вид на одну из самых высоких
вершин Грузии – гору Казбек (5147 м).

Выезд по легендарной и необыкновенно живописной Военно-Грузинской
дороге в Тбилиси через Крестовый перевал (2400м), поездка вдоль реки
Терги, минуя горнолыжный курорт Гудаури (2200 м). По дороге осмотр
старинной крепости Ананури (XVI в) над рекой Арагви и потрясающего
Жинвальского водохранилища.

Прибытие в Тбилиси, размещение в отеле 3*.

Завтрак в отеле "шведский стол" (вещи оставляем в номере, ночуем в том
же отеле).

Переезд в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Посещение древнего храма
монастыря Джвари (VI в.), воспетого в поэме "Мцыри". Осмотр Мцхеты с
сопровождающим – уникального города-музея, внесенного 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.

Осмотр с сопровождающим невероятно душевного 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 Марии и другое. Экскурсионный
проезд 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.

Завтрак в отеле "шведский стол" (вещи оставляем в номере, ночуем в том
же отеле).

Свободное время в Тбилиси или для желающих поездка "Рабат – Вардзиа –
Боржоми" (€50, трансфер + гид + входной билеты), переезд в Вардзию –
уникальный 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 том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Рано утром переезд (~60 км) на грузино-азербайджанскую границу

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
1880 BYN
629 €

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

Казбеги – Казбек – крепость Ананури – Тбилиси – Мцхета –
Боржоми* – Гянджа – Баку – Гобустан* – Атешгях* – Янардаг* –
Дири-Баба – Джума-мечеть в Шемахе – Эчмиадзинский
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г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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(таможенно-пропускной пункт «Красный мост»).

Переезд (~150 км) в Гянджу, осмотр города с сопровождающим: парк
Гейдара Алиева, комплекс «ШахАббасмашиди» – мечеть, Медресе, мавзолей
последнего правителя г. Гянджа (Хана Джавада) XIX-XXв.в., мавзолей и
памятник Низами, комплекс-паломническая мечеть «Имам – Заде» и др.

Переезд (~360 км), прибытие в Баку, размещение в отеле. Для желающих
вечерняя экскурсия "Огни Баку" (€10).

Завтрак в отеле "шведский стол" (вещи оставляем в номере, ночуем в том
же 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 в Гобустан (€30,
трансфер+гид+входной билет), переезд (~60 км) в историко-архитектурный
заповедник «Гобустан» (ЮНЕСКО). Экскурсия по заповеднику, в котором
насчитывается около 6000 наскальных изображений – петроглифов.
Посещение интерактивного музея на территории заповедника.

Свободное время в Баку или для желающих поездка «Чудеса Апшерона»,
(€25, трансфер+гид+входн 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.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

Выезд из отеля, переезд (~90 км), осмотр мавзолея Дири-Баба в Маразе,
переезд в Шеки (~200 км), по дороге остановка в Шемахе для осмотра
Джума-мечети. В прошлом Шемаха была важным торговым узлом на
Шелковом Пути, Прибытие в Шеки, посещение (€10, билет + гид)
великолепного Дворца Шекинских Ханов, построенного в персидском стиле.

Переезд (~110 км) на азербайджано-грузинскую границу (Балакан
/Лагодехи). Переезд в Тбилиси (~160 км).

Поздно вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

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

Переезд (~200 км) в город Вагаршапат, посещение Эчмиадзинского
монастыря) – "армянского Ватикана" (памятник Юнеско): Кафедральный
собор Святой Эчмиадзин (здесь хранится величайшая реликвия
христианства – наконечник копья, которым пронзили тело Иисуса).

Переезд в Ереван. Обзорная экскурсия по Еревану – гостеприимной и
колоритной столице Армении из розового туфа с видом на Арарат; холм
парка Цицернакаберд с памятником жертвам геноцида; Собор Святого
Григория Просветителя, архитектурная композиция Большой Каскад.

Размещение в отеле 3*.

Завтрак в отеле "шведский стол" (вещи оставляем в номере, ночуем в том
же 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). Возвращение в Ереван.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол" (вещи оставляем в номере, ночуем в том
же отеле).

Свободное время в Ереване или поездка "Гарни – Гегард", €35 (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
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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 €10).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле "шведский стол".

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.

Ранний выезд из отеля, завтрак "в дорогу".

Переезд и пересечение грузино-российской границы, переезд во
Владикавказ, трансфер в отель.

Размещение в отеле (самостоятельное бронирование)

Свободное время, ночь в отеле.

Самостоятельный трансфер в аэропорт Владикавказа. Авиаперелет в
Москву.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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: 4 ночи в Тбилиси + 3 ночи в Ереване +
2 ночи в Баку + 1 ночь в Гудаури,

• 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:

• авиаперелет,

• медицинская страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

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

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 9 евро.
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