
Дни Программа тура

Вылет из Минска в 22:50.

Прибытие в Тбилиси. Встреча в аэропорту с представителем компании.
Трансфер в отель. Размещение в отеле. Ночь в отеле Тбилиси.

Завтрак в отеле. Экскурсия-прогулка по Старому Тбилиси. Сегодня 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 (наследие
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.

Вечером приглашаем вас в национальный грузинский ресторан для
проведения торжественного застолья. Помимо наилучших и самых
отборных блюд грузинской кулинарии вы насладитесь грузинским
многоголосием и мастерством профессиональных грузинских танцоров.

Возвращение в отель самостоятельно. Ночь в Тбилиси.

Завтрак в отеле. Отправление в Кахети – 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. 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.

Мастер-класс по выпечке хлеба, приготовлении чурчхелы с
дегустацией кахетинского вина и чачи. Вы отведаете местные блюда,
которые изготовите сами. Примете участие в выпечке хлеба, в
приготовлении чурчхелы и, конечно же, продегустировать традиционное
кахетинское вино и чачу. Здесь же в местном ресторане остановимся на
обед.

Возвращение в Тбилиси вечером, через Гомборский перевал. Ночь в отеле
Тбилиси.

Завтрак в отеле. Отправляемся на ознакомительный тур в поселение
Степанцминда, Казбеги. Дорога в Казбеги ведет в регион Мцхета-
Мтианети и лежит через Военную грузинскую дорогу, которая соединяла
Грузию с Северным Кавказом. По дороге мы с вами посетим древнюю
крепость Ананури и Жинвальское водохранилище.

Посещение Гергетской Троицкой церкви. Построенная в XIV веке святыня
является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Во
время нашествия на Тбилиси персов в Гергети укрывали крест святой Нино.
Помимо внутреннего обустройства – фрески, росписи, иконы и т.д., тут
имеется небольшая смотровая площадка, с которой открывается
изумительная панорама на вершину Казбек, курорт и горы. Вершина этой
потрясающей по красоте горы покрыта вечными снегами и долинными
льдами, которые периодически спускаются вниз. Подъем к Гергетской
церкви сложноват для пешего подъема, поэтому пересаживаемся во
внедорожники (джипы либо внедорожные минивены) и поднимаемся, чтобы
полюбоваться неимоверной красотой!

Возвращение в Тбилиси на ночлег.

Ранний завтрак в отеле. Отправление на границу Грузии и Армении –
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Ранний завтрак в отеле. Отправление на границу Грузии и Армении –
Садахло. Переход границы без перемены автобуса.

Монастырь Ахпат и Санаин значительный памятник градостроительства
средневековой Армении, отличается единством и компактностью
асимметричной планировки, красивым силуэтом на гористом рельефе
местности, один из крупнейших духовных и культурных комплексов
Армении, предположительно основанный в 10 веке. Монастыри Ахпат и
Санаин в 1996 году включены в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Озеро Севан и Севанаванский монастырь. Озеро Севан Севан –
высокогорное озеро в Армении, одно из самых больших озер на Кавказе,
словно соседствующее с небом, так как расположено в горной чаше на
высоте почти в два километра над уровнем моря. По легенде чистую воду
этого озера в древние времена могли пить только боги и звезды. Сегодня
Севан и его окрестности – это известная достопримечательность Армении,
увидеть которую стоит всем поклонникам Кавказа и его красот.
Севанаванский монастырь расположен в 6 км восточнее города Севан, на
полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим
островом, отдаленным от материка трехкилометровым проливом.

Отправление в Ереван. Ночь в Ереване.

Завтрак в отеле. Ознакомительный тур по Еревану, включающий в себя
посещение следующих достопримечательностей: Площадь Республики,
Северный проспект, Опера, Каскад, Парк Победы, Цицернакаберт, Крепость
Еребуни, Собор Грегория просветителя, и многие другие
достопримечательности города... Посетим также винно-коньячный завод
Арарат, сохраняющий традиции производства легендарного коньяка с 1887
года. Именно тогда купец Нерсес Таирян построил в Ереване первый винно-
коньячный завод. практически такой же символ столицы Армении, как гора
Арарат. В его подвалах хранится огромный запас драгоценных коньячных
спиртов, многие из которых залили в бочки еще в XIX веке. В 1887 году
предприятие оборудовали перегонными аппаратами шарантского типа и
соответствующими помещениями для выдержки спиртов.

Выезжаем из города, чтобы посетить: монастырь Гегард – основанный еще
в 4 веке на месте источника, берущего начало в пещере. Это уникальное
творение руки человека. Залы, вырытые в базальтовой скале, не
ограничиваются своим простором, а хранят на своих стенах уникальные
барельефы, из которых каждый – отдельное произведение искусства.
Языческий храм Гарни – самый известный памятник эпохи язычества и
эллинизма. Он был сооружен в эллинском стиле в 1 веке армянским царём
Трдатом I и посвящен богу Солнца Митре.

Возвращение в Ереван на ночлег.

Ранний завтрак в отеле, отправление в Эчмиадзин. Посещение собора
Эчмиадзин – главенствующее место среди памятных мест вокруг столицы
занимает, несомненно, великолепный Эчмиадзин – центр армяно-
григорианской церкви, "сердце Армении" и резиденция католикоса,
известный со II в. до н. э. древнейший храм Армении. По преданию, место
его строительства указал святому Григорию сошедший с небес Господь
(отсюда название Эчмиадзин – др. арм. «сошел Единородный»). По данным
исторических источников, храм был воздвигнут рядом с царским дворцом.

Отправление на армяно-грузинскую границу Садахло. Переход границы без
смены транспорта. Трансфер в аэропорт.

Вылет в Минск в 03:45, прилет в 05:45.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

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 – Тбилиси – Минск (гарантированные места);

• трансферы по программе;

• двухместное размещение в отелях 3*+ с завтраками (Тбилиси – Tbilotel, Цахкадзор – Tsaghkahovit
Hotel, Ереван – Armenian Royal Palace);

• обслуживание квалифицированного русскоговорящего гида;

• винная дегустация с мастер-классом в Кахетии, дегустация коньяка Арарат;

• джипы на Гергети.

• Дополнительно оплачиваются:

• дополнительные экскурсии и личные расходы;

• медицинская страховка;

• входные билеты: Храм Гарни – 4 BYN – 6 BYN, канатная дорога в Тбилиси – 4 BYN – 6 BYN. ;

• личные расходы.
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