Три страны Кавказа
(Азербайджан – Грузия – Армения)
9 дней / 8 ночей
Баку - Гобустан - Тбилиси - Кахетия - Боржоми - Ахалцихе - Мцхета Ананури - Гудаури - Тбилиси - Дилижан - Севан - Гарни-Гегард - Ереван
Заезды: 28.04 – 07.05.2017, 27.10 - 05.11.2017

Программа тура
1 день:

Прилет в Баку (Советуем приобретать авиабилеты на регулярные рейсы заранее)
Трансфер в отель. Размещение. Сити-тур по Баку
Баку – один из самых колоритных и красивых городов в мире, который восхитит вас масштабами и
грандиозностью. Поездка к Девичьей Башне (VII-VIII в. до н.э.) Самым величественным и самым таинственным
памятником Баку является Гыз Галасы - Девичья Башня, возвышающаяся в юго-восточной части крепости Ичери
Шехер. Это уникальное сооружение азербайджанского зодчества не имеет аналогов на Востоке. Памятник,
вокруг даты постройки и назначения которого идут многочисленные споры, и в наши дни больше всего
привлекает внимание своей неповторимой формой. Вы прогуляетесь по средневековой крепости ИчериШяхяр
– Старый Город (XII-XIV в. нашей эры). Старый Город – Ичери Шехер – является сердцем города Баку. Это одно
из самых древних и до сих пор густо заселенных мест страны, и даже Среднего Востока. Археологические
раскопки указывают на гробницы, относящиеся к Бронзовому веку. Когда греки и римляне писали о Баку, они
писали именно об Ичери Шехере. Эту наиболее популярную часть города, очарование аллей, тупиков и
каравансараев, иногда еще называют Акрополем Баку. Вы посетите Дворец Ширваншахов (XV век нашей эры).
Дворцовый ансамбль Ширваншахов - крупнейший памятник ширвано-апшеронской ветви азербайджанского
зодчества. Вы посетите арт-студию ковров и прогуляетесь по средневековой торговой улице (14 век нашей
эры). Вас ждет незабываемая прогулка по Бакинскому бульвару, одному из самых больших в мире. Ночь в
отеле.

2 день:

Экскурсия в заповедник «Гобустан». Поезд в Тбилиси
В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включен в список памятников Мирового
культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь насчитывается около 6000 рисунков, которые создавались со времен
мезолита и по средние века. Рисунки встречаются преимущественно в пещерах и на обломках скал. Среди
рисунков можно встретить сцены охоты, ритуального танца, земледелия, изображены различные животные,
лодки и разные символические знаки. Возвращение в Баку. Посадка на ночной поезд в Баку-Тбилиси.
Отправление в 20:30. Ночь в поезде (комфортабельные купе).

3 день:

Тбилиси. Экскурсия в Кахетию
В 10:45 прибытие в Тбилиси. Встреча с представителями компании на вокзале и трансфер в отель.
Сегодня мы отправляемся в родину вина и виноделия Кахетию. Кахетия – самый плодородный район Грузии и
родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве! Гектары виноградников, множество древних храмов
и монастырей, сонные городишки с черепичными крышами… иногда начинает казаться, что это вовсе и не
Грузия. Сегодня более пятисот видов винограда растут в этой удивительной стране. Грузинские вина известны
своими уникальными свойствами и особенностями, ведь искусство виноделия здесь кардинально отличается
от европейского. Нас ждет посещение винного музея в Патарцеули с дегустацией вина. Далее мы двинемся по
дороге в Сигнахи и посетим женский монастырь «Бодбе» (монастырский и епископальный комплекс Святого
Георгия - великая святыня Грузии). Здесь вы сможете загадать желание, приложив руку на могилу Святой Нино.
Сигнахи – город любви, раскинувшийся в сложном горном рельефе. Из города открывается исключительный
вид на Алазанскую долину. Особенно в отреставрированном городе запоминаются балконы с деревянными
ажурными ограждениями. Здесь на узких улицах старого города хорошо чувствуется колорит ушедших веков.
Сигнахи стал городом во второй половине 18 века. Тогда, а точнее, в 1762 году была построена крепость.
Посещение винного музея в Напареули, дегустация вина.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в гостинице.

4 день:

Экскурсия в Боржоми и Ахалцихе.
После завтрака мы отправимся в Боржоми. Город Боржоми знаменит своими источниками целебной
минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Он красиво распахнулся на берегах реки
Куры и ее правого притока Боржомула. Также вашему вниманию будет представлен всем известный своей
великолепностью парк Харагаули, где прямо с источников мы попробуем лечебной водички «Боржоми».
Переезд в Ахалцихе. Город Ахалцихе (старое название - Ломса) является административным центром региона
Самцхе-Джавахети Ахалцихского района. Город расположен в котловине Ахалцихе на берегах реки Поцхови на
высоте 1000 м. над уровнем моря. Здесь мы посетим крепость Рабат. Это один большой город в городе.

Громадная территория крепости Рабат отличается сложной системой фортификационных сооружений: есть и
здания, оставшиеся от турецкого господства, - мечеть, музей, где можно ознакомиться как с богатым прошлым
местных красот, так и с современными достижениями. Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.

5 день:

Экскурсия в Мцхету и Казбеги
Мцхета - древнейший город и первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет
возможность ознакомиться с Кафедральным собором Светицховели (XI в), он же «Собор 12-ти Апостолов». В
основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
Мы посетим Самтаврийский женский монастырь святой Нино. Здесь покоятся святой царь Мириан и святая
царица Нана, принявшие вместе со всей Грузией христианство в 324 г. Мы поднимемся в монастырь Джвари (V
в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы (в Иерусалиме есть церковь с таким же
названием). По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра,
под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино. Далее мы отправляемся по направлению к
Степанцминде. По дороге осмотрим живописную крепость Ананури (XVI в), расположенную над рекой Арагвой,
а также потрясающей красоты Жинвальское Водохранилище. Минуя горнолыжный курорт Гудаури (2200 м. над
у. м.), мы насладимся ошеломляющей поездкой вдоль реки Терги, через крестовый перевал (2400 м. над у. м.),
которая приведет нас в Степанцминду в горах Казбеги. Мы посетим Церковь Пресвятой Троицы Гергети (2170
м. над у.м.). При ясной погоде открывается потрясающий вид на одну из самых высоких вершин Грузии – гору
Казбек (5147 м. над у. м.). Подъем и спуск займут 2-2,5 часа. Есть возможность факультативно доплатить за
подъем на джипе - от 5 $ за 1 человека (в группе 6 человек)
Возвращение в Тбилиси. Ночь в гостинице.

6 день:

Сити-тур по Тбилиси
Знакомство с городом мы начнем с Кафедрального собора «Самеба» - символа грузинского возрождения,
единства и бессмертия. Он возвышается в центре Тбилиси на вершине горы св. Ильи. «Самеба», по-русски,
означает «Святая Троица». Далее двинемся к памятнику основателю города Тбилиси великому грузинскому
правителю Вахтангу Горгасали. Горгасали – прозвище - так царя назвали на войне («Ду Раз Горгасали», что
означает «будьте осторожнее с человеком, с головой волка»). Храм Метехи: стены храма сложены в
классической грузинской технике. Поражают своей точностью тёска камней и их кладка. С метехского плато
открывается чудесный вид на старую часть города Тбилиси. Далее на подъемнике за несколько минут мы
окажемся в крепости «Нарикала», где нам откроются завораживающие виды этой легендарной столицы Грузии.
Крепость Нарикала – сердце старого города. На протяжении 15 столетий она вместе с Метехским замком были
главным военно-оборонительным укреплением города. И, конечно, здесь нас встретит «Мама Грузии» с
вином. У нас будет возможность почувствовать колорит старого Тифлиса.

Старинные серные бани находятся на самом древнем месте города. Все банные помещения расположены
ниже уровня земли и перекрыты полукруглыми сводами. Вы увидите Храм Сиони, который был заложен еще в
VI веке. О почтенном возрасте храма свидетельствует и то, что его пол теперь лежит почти на три метра ниже
поверхности мостовой. Также у нас на пути посещение современного моста - Мост Мира, откуда открываются
впечатляющие виды современного Тбилиси и получаются красочные фотографии. После экскурсии –
возвращение в отель.

7 день:

Армения: Дилижан, оз. Севан, Ереван
В 09:00 Выезд в Армению на автобусе. Переезд в Дилижан. В городе недавно открыт художественный музей, в
котором широко представлены русская и армянская живопись ХІХ-ХХ вв. (И. Айвазовский, М. Аветисян и др.),
западноевропейская живопись XVII-XIX вв. (Ж.-Б. Грёз, мастер круга Корреджо, фламандские мастера XVII в. и
др.), артефакты археологических культур, изучавшихся на территории Тавуша, этнографическое собрание. Вас
ждет посещение Гошаваника – армянского средневекового монастырского комплекса ХІІ-ХІІІвв. В монастыре
сохранились рукописи, хачкар (вид армянских архитектурных памятников, представляющих собой каменную
стелу с изображением креста). Также будет экскурсия по армянскому монастырю Агарцин (Х-ХІІІ вв.). После переезд на озеро Севан – самое большое озеро Кавказа, расположенное на высоте 1900 м. Из исторических
памятников самым знаменитым является монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове близ города
Севан в северозападной части озера. Первоначально монастырь был расположен на острове, но из-за
понижения уровня воды образовался перешеек, соединивший остров с сушей. Также вы увидите и другой
монастырь – расположенный на западном склоне - Айриванк. Прибытие в Ереван. Встреча с представителем
фирмы. Размещение в гостинице.

8 день:

Сити-Тур по Еревану
Ереван - ровесник Вавилона и Рима. Годом основания города считается 782 год до нашей эры – именно тогда
царем Аргишти была основана крепость Эребуни. Экскурсия по музею Матенадарана. Матенадаран – НИИ и
хранилище манускриптов V-XV вв., где хранятся 17000 древних армянских рукописей. Далее - посещение музея
Св. Эчмиадзина, где хранится Наконечник Копья, пронзившего Христа. Последним в программе этого дня будет
посещение религиозного центра Армянской Церкви и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО собора Святой
Эчмиадзин (основан в 303 г.), занимающий в центре города территорию в 80 тысяч кв. м. Здесь расположены
кафедральный собор Сурб Эчмиадзин (XVI в.), резиденция Католикоса всех армян, Духовная семинария и
многое другое. Посещение крепости Эребуни, основанной в 782 г. до н.э. царем Урарту Аргишти (за 29 лет до
основания Рима). Это место считается колыбелью Еревана. После этого отправимся в живописную горную
местность к востоку от Еревана - в крепостной комплекс Гарни (1-й век н.э.).

Мы посетим хорошо сохранившийся единственный языческий храм в Армении. Уникальный, вырезанный в
скале монастырь Гегард (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) – старинный монастырь, первые постройки
которого были сооружены еще в IV в. н.э. Название «Гегард» переводится как «Копье». По преданию, в
монастыре хранилось копье, которым распятый на кресте Христос был пронзен одним из римских стражников.
Свободное время. Ночь в отеле в Ереване.

9 день:

Вылет домой
В 12:00 мы освобождаем номера в гостинице и переезжаем в аэропорт Еревана. Посадка на рейсы. Счастливое
возвращение домой. И, конечно же:

Еще увидимся, енкер!

Стоимость тура на одного человека
Размещение

Отели 3*. Номер «Стандарт»

Стоимость (в долларах США*)
3х-местное
размещение

2х-местное
размещение

Одноместное
размещение

750

815

965

*расчет производится в рублях по курсу ЦБ+2% на дату оплаты (до 18:00)

В стоимость тура входит: проживание в отелях 3* в номере выбранной категории, питание: завтраки,
трансфер из аэропорта в отель и обратно, транспортное обслуживание по всему маршруту, проезд в поездах
Баку - Тбилиси в комфортабельных купе, экскурсионное обслуживание с входными билетами в исторические
места и музеи, услуги русскоговорящего гида, винная дегустация в Грузии, коньячная дегустация в Армении.
В стоимость тура не входит: авиаперелет, медицинское страхование, факультативные экскурсии,
дополнительное питание, любые расходы личного свойства

Консультативные услуги по данному туру оказывает
Клуб тематических путешествий SWAMI (ООО «СВАМИ», ИНН 7840506606)
Адрес: 191123, ул. Кирочная, д.32-34, оф. 31.
Тел.: (812) 38-555-22, (951) 664-11-55
club@swami.ru

