
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», в котором около 6000 наскальных изображений –
петроглифов.. 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.

Переезд (~360 км) в Батуми. По дороге экскурсия в древний пещерный
город Уплисцихе (билет от. €3). Переезд в Гори, посещение музея
Сталина (ок. €10).

Переезд (~290 км) в Аджарию. Остановка для купания в Уреки , пляж
Уреки имеет редкий магнитный песок, имеющий удивительные целебные
свойства для сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и костной
систем человека.

Прибытие в Батуми, размещение в отеле AISI 4*. Наши туристы отдыхают в
этом отеле не первый год, и мы знаем, что отель предполагает отличный
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Баку (2 ночи) – Гобустан* – Атешгях* – Янардаг* – Шеки –
Дворец Шекинских ханов* – Гянджа – Тбилиси (4 ночи) –
Мцхета* – Уплисцихе* – музей Сталина* – Батуми (отдых на
море 3 ночи) – Горная Аджария* – Трабзон* (Турция) – Кутаиси –
Гелати – Пещера Прометея
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баланс "цена - качество". Новый элегантный 14-этажный отель
расположен в историчкой части города и при этом недалеко от пляжа.
Просторные и уютные номера, внимательный и предупредительный
персонал, завтраки "шведский стол" в ресторане на 13м этаже - с
панорамным видом на город и море. Подробнее - во вкладке "Отели".

Начало отдыха на Черноморском побережье.

Завтрак в отеле.

Отдых на море. Батуми – один из древнейших городов Грузии: теплое
море, мягкий климат, футуристическая архитектура, многовековые
гастрономические традиции. Обзорная экскурсия по городу.

Экскурсия «Горная Аджария», €20/€10 дети до 18 лет (трансфер).
Поездка в красивейшую горную часть Аджарии, где можно увидеть
великолепные горные леса, самую длинную реку Аджарии Аджарисцкали,
20-метровый водопад Махунцети и арочный мост Царицы Тамары.

Возвращение в Батуми. Рекомендуем: посещение знаменитого
Батумского дельфинария, поездку по канатной дороге.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Для желающих экскурсия в Турцию «Трабзон + шопинг» (€55,
трансфер + гид). Рано утром переезд (~200 км) в Трабзон, (возможен
завтрак «в дорогу»), по дороге остановка на фотопаузу около крепости
Гонио Апсар. Прибытие в Трабзон, обзорная экскурсия по старому
городу. Свободное время.

Возвращение в Батуми, ночь в отеле

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~140 км) в Кутаиси, экскурсия по старому городу:
посещение монастыря и академии Гелати (XII в.), основанных великим
грузинским царем Давидом IV-Строителем (ЮНЕСКО).

Свободное время в Кутаиси или посещение карстовой пещеры
Прометея, (€20, трансфер+билет).

Переезд по Грузии (~290 км), размещение 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 экскурсия «Гарни–Гегард», €30
(трансфер+гид+билет); переезд (~40 км), посещение комплекса Гарни –
единственного языческого храма в Армении, посвященного богу солнца
Митре. Осмотр вырезанного в скале монастыря Гегард.

Днем возвращение в Ереван. Посещение коньячного завода «Арарат»
или «Ной», экскурсия + дегустация (от €12).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля, переезд (~70 км) к высокогорному озеру Севан (1900 м).
Подъем по ступенькам на обзорную площадку к монастырю
Севанаванк, самостоятельный осмотр.

Переезд (~150 км), по дороге посещение древнего монастыря Ахпат.

Пересечение армяно-грузинской границы в Баграташене.

Переезд в Тбилиси. Размещение 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,

• 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:

• доплата за авиаперелет,

• 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.
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