Две красавицы Кавказа: Армения – Грузия
7 дней /6ночей
Программа действительна от 2 человек на любую дату заезда

Как поется в известной песне- Армения и Грузия- две сестры-две красавицы. Трудно сказать,
какая из них краше.И чтобы не спорить , надо побывать там и почувствовать весь колорит и
дух наших двух красавиц. Хотя 7 дней – это небольшой срок для путешествий, но наш тур
охватит все главные достопримечательности Армении и Грузии: Ереван и Тбилиси,
Гарни, Гегард и Бодбе.
В городе любви Сигнахи прогуляйтесь по милым улочкам и наслаждайтесь красивыми пейзажами
Севана.
Не упустите шанс попробовать вкусные блюда кавказской кухни и почувствовать вкус
неповторимого армянского коньяка и грузинского вина.
А мастер- классы по приготовлению чурчхела, мцвади и лаваша никого не оставят равнодушным.
День1: Ереван!
Программа начинается в Ереване. Встреча в аэропорту <<Звартноц>> и трансфер в отель.
Размещение и отдых в отеле. Вас ждет наш чудесный Ереван с его достопримечательностями:
зданиe Театра Оперы и Балета им.Спендиаряна; Каскад- уникальная архитектурная композиция с
современными скульптурами мировых мастеров. Прогуляйтесь по скверу Каскада и рассмотрите все
шедевры Ботеро. Когда вы поднимитесь на смотровую площадку, оттуда вашему взору откроется
невероятный вид на весь город. У вас есть возможность сделать отличные фото.
В конце тура — экскурсия и дегустация знаменитых сортов армянского коньяка на коньячном заводе
<<Арарат>> . Вечерний Ереван порадует вас своими разноцветными огнями на главной площади
Армении.
День 2: Хор Вирап –Нораванк –Арени –Ереван
Завтрак отеле. Два величественных памятника архитектуры — Хор Вирап и Нораванк - будут в
списке обязательного осмотра нашего тура.

Хор Вирап — монастырь — крепость расположена на холме, откуда открывается
величественный вид на библейскую гору Арарат. Хор Вирап является одной из святынь Армянской
Апостольской церкви и местом паломничества. По летописям именно здесь в течение 14 лет по
приказу царя Трдата III нес свои мучения Григорий Просветитель — основоположник принятия
христианства в Армении (301 г.).
Следующая достопримечательность нашего тура —«новый монастырь» или Монастырь Нораванк.
Он был построен в 13 веке среди красивых красных скал. В Нораванке ваше внимание привлечет
двухэтажная церковь Св. Аствацацин. Средневековые армянские мастеровые проявили весь свой
талант при украшении стен церкви Св. Аствацацин.
После обеда в уютном ресторанчике отправляемся дегустировать самые вкусные вина этого региона
в селе Арени.У вас кроме дегустации будет экскурсия по винному заводу.
В приподнятом настроении возвращaемся в Ереван.
День3: Гарни-Гегард — Севан
Завтрак в отеле. Чтобы показать шедевры архитектуры разных эпох, отправляемся в Гарни и
Гегард. Гарни – это бывшая летняя резиденция армянских царей(1в.). языческий храм, который по
легенде был посвящён языческому богу Солнца .
Обед предлагаем в одном из ресторанных комплексах <<Гарни Тун>>, где можно не только
попробовать вкусную национальную кухню, но и поучаствовать в выпечке лаваша или в
приготовлении долмы.
Следующий пункт нашей программы- монастырский комплекс Гегард (12–13 вв.). Монастырь был
основан в 4 веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он
получил название Айриванк, что означает «пещерный монастырь». Согласно преданию, основателем
монастыря был Св. Григорий Просветитель. Монастырский комплекс включен в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Далее мы продолжим наш тур в Севан, и пред вашим взором предстанет голубая жемчужина
Армении- озеро Севан. На полуострове мы осмотрим Севанаванк ( 9 в.) — один из древних
монастырей Армении. С полуострова картина просто изумительная!
В Севане обязательно попробуем местную рыбу. Трансфер в отель в Севане.
День 4: Севан — Дилижан — Агарцин — Баграташен — Тбилиси
После завтрака - выезд из Севана в Дилижан. В aрмянской Швейцарии мы прогуляемся по
старому городу, а затем отправимся к шедевру средневековой армянской архитектуры– монастырю
Агарцин. (11-13вв.), который уютно расположился среди лесистых гор.
После экскурсии в Агарцине выезжаем из Армении в Грузию. Встреча на таможне в Баграташене.
Выезд в Тбилиси. Прибытие в Тбилиси и трансфер в выбранный вами отель, размещение и отдых.
Вечерний Тбилиси ждет вас. С гидом отправляемся открывать самые красивые места теплого
города: храм Метехи, который находится на высокой скале, нависающей над берегом реки Куры;
старый Тбилиси, древняя крепость Нарикала, историческая часть города — квартал Абанотубани, где
расположены знаменитые серные бани. Затем прогуляемся по Шардену, туристической улице
Тбилиси со своими уютными кафе и ресторанчиками.
Ужин в одном из национальных ресторанов с традицией грузинского застолья, грузинскими
народными танцами. Возвращение в отель.
День 5: Тбилиси — Бодбе – Сигнахи — Кварели
После завтрака в отеле отправляемся на родину лозы и виноделия – в Кахетию. В чудесном
городке Сигнахи вы почувствуете , что весь город пропитан любовью и теплотой. Со склонов горы,
на которой находится Сигнахи, открывается великолепный вид на Алазанскую долину с ее стройными
рядами виноградников. Следующая достопримечательность, с которой хочет нас познакомить

красавица Грузия –это Бодбийский женский монастырь, который занимает особое место в духовной
жизни Грузии.
Быть в Грузии, Кахетии, и не пробовать грузинского вина- это значит, вы не были в Грузии.
Посещение старинного погреба и дегустация грузинской водки и разных сортов вин. При желании
можете участвовать в приготовлении «чурчхела», а также пожарить «мцвади» и испечь
грузинский хлеб. Обед в местном ресторане.
Далее выезд в Кварели и трансфер в отель. Размещение и ночь в отеле.
День 6: Кварели — Греми — Телави — Тбилиси
После завтрака в отеле осмотрим Крепость Греми, которая когда-то была могущественной
столицей Кахетии (16-17 в.в.) и служила торговым городом на Великом шелковом пути.
В программу также входит осмотр православного монастыря Собора Алаверди (11 в.) и музея
грузинского князя А. Чавчавадзе в Цинандали. Именно в Цинандали вас ожидает прогулка по
прекрасному парку, посещение музея и дегустация местного вина.
После обеда — возвращение в Тбилиси и трансфер в отель .
Свободны вечер .
День 7: Тбилиси –аэропорт
Утром –завтрак в отеле. Программа завершится в Тбилиси. В зависимости от Вашего рейса трансфер в международный аэропорт Тбилиси для вылета домой.
В стоимость программы входит:
-Трансферы
-Экскурсии по программе
-Услуги гидов
-Размещение в отелях категории 3*/ 4*/ 5*
-Дегустации вин, водки и коньяка.
-Мастер-классы
-Входные билеты в музеи и исторические комплексы
-Питание указанное в программе
**В программу могут быть внесены изменения. Программа может начинаться и в Тбилиси в
зависимости от запросов туристов.

