
 
21 сентября – 29 сентября (9 дней/8 ночей) 

 

 МАРШРУТ ТУРА 
Ереван (2 ночи) – Эчмиадзин - Звартноц - Нораванк - Хор Вирап - Гарни – Гегард - озеро 
Севан - Севанаванк - Тбилиси (2 ночи) - Мцхета - Джвари - Сигнаги - Бодбе - ртвели - 
Лаагодехи (1 ночь) - Греми - Некреси - Алаверди - Телави - Тбилиси (1 ночь) - Гори - 
Уплисцихе - Гелати - Моцамета - Кутаиси (1 ночь) - пещера Прометея - Боржоми - Рабат - 
Ахалцихе (1 ночь) - Вадзия - Хертвиси - Гюмри (Ереван) 
 

 

Программа тура по дням 
 
1 день. Прибытие в Ереван 

Прибытие в Ереван. 

 

Трансфер из аэропорта в отель. 

Обзорная экскурсия по Еревану с осмотром основных 
достопримечательностей: - Кафедральный Собор Святого Григория 

Просветителя, центральная в Ереване Площадь Республики, проспект Маршала Баграмяна, Дворец 
Президента, Национальная академия наук, Парламент, Большой Каскад, мемориальный комплекс 
Цицернакаберд – “Крепость ласточки”, парк «Ахтанак» (Парк Победы). 

Приветственный ужин в ресторане "Таверна Ереван" 

Ночь в Ереване. 

  

2 день. Ереван - храмы Эчмиадзин и Звартноц - 
монастыри Ноаванк и Хор Вирап - Ереван (285 
км) 

Завтрак в отеле.  

Экскурсия в монастырь Эчмиадзин и храм Звартноц.  

 

Эчмиадзин - духовный и административный центр Армянской 
Апостольской церкви, резиденция Каталикоса всех армян. Посещение 
церквей св. Рипсиме, построенной в 618 году) и купольной базилики Св. 
Гаянэ, построенной в 630 году), Эчмиадзинского кафедрального собора. На обратной дороге посещение 
памятника раннесредневековой армянской архитектуры  - храма Звартноц  (“Храма Бдящих ангелов”)., 
включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

  

 



Экскурсия в монастыри Хор Вирап и Нораванк. Поездка в монастырь Хор Вирап у подножья 
библейской горы Арарат, на которой оказался Ной после всемирного потопа. Именно отсюда Арарат 
наиболее красиво раскрывает свои потрясающие размеры и великолепие. В темнице монастыря 
армянский царь Трдат III 15 лет содержал в заточении Св. Григория Просветителя до того, как в начале 
IV века сам и вся Армения были обращены им в христианство, посещение монастыря Нораванк (“Новому 
монастырю”) – шедевра армянской архитектуры XIII-XIVвв. Остановка в Арени и дегустация вина в 
местном винном заводе.  

Возвращение в Ереван. 

Ночь в Ереване. 

  
 

 

 

3 день. Ереван - храм Гарни – монастырь Гегард - озеро Севан - 
монастырь Севанаванк - Тбилиси (380 км) 

Завтрак в отеле. 

 Экскурсия: монастырь Гегард – храм Гарни – озеро Севан – монастырь Севанаванк - 
Дилижан. Поездка к языческому храму Гарни I века, старейшему строению на территории Армении, 
посещение скального монастыря Гегард (XIII век) - «Монастырь копья», включенного в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, монастыря Севанаванк на озере Севан – одном из крупнейших 
высокогорных озер мира. 

Переезд в Тбилиси (235 км), размещение в отеле. 

Ночь в Тбилиси. 

   
  

 

 

4 день. Тбилиси - Мцхета - храм Джвари - Тбилиси (50 км) 

Завтрак в отеле. 



 Обзорная экскурсия по Тбилиси с осмотром основных 
достопримечательностей: Кафедральный собор Св. Троицы Цминда Самеба – символ возрождения 
Грузии, самый высокий собор страны,  храм Успения Богородицы “Метехи” XIII века на одноименной 
скале над рекой Мтквари (Кура),  Мост мира – чудо современной архитектуры, символ современного 
Тбилиси, и Парк Рике; известный своими чудотворными иконами Собор Сиони XII века, канатная 
дорога над Старым городом, крепость Нарикала - “сердце и душа Тбилиси”, охраняющая город  уже 
более 15 столетий, квартал Абанотубани с известными серными банями, Старый город с площадью 
Мейдан колоритными улочками Шардени и Леселидзе. 

 Экскурсия в древнюю столицу Грузии Мцхету и храм Джвари. Мцхета - город-музей, святое и 
культовое место для каждого грузина. Город был основан во второй половине I тысячелетия до н.э., и 
почти 1000 лет был столицей Грузии. В мире немного мест, где находится столько святынь, как в 
Мцхета, поэтому ее называют вторым Иерусалимом. Город внесен в число памятников всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Посещение древнего храма-монастыря Джвари (VI в.), кафедрального 
собора Светицховели (1010-1029 гг.), в основании которого захоронена одна из главных христианских 
святынь - хитон Господень. 

 Приветственный ужин в Национальном ресторане "Мравалжамиери"с грузинскими песнями и танцами. 

Ночь в Тбилиси. 

   
 

5 день. Тбилиси - Сигнаги - монастырь Бодбе - участие в ртвели - 
кахетинское застолье - Лагодехи (150 км) 

Завтрак в отеле.  Переезд в Восточную Грузию - край Кахетия (110 км) 

 Экскурсия в город любви Сигнаги и монастырь Бодбе. Уютный город любви Сигнаги - в прошлом 
царская резиденция, окруженный защитными стенами и башнями, является великолепным образцом 
архитектуры XVIII века. Монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия Бодбе – это 
общенациональная грузинская святыня. Здесь в кафедральном соборе Святого Георгия покоятся 
останки просветительницы Грузии св.  Нино Каппадокийской. 

Участие в сборе винограда ртвели с кахетинским застольем.  Ночь в Лагодехи. 

   
 



 6 день. Лагодехи - замок Греми - монастырь Некреси - собор Алаверди - 
Телави - Тбилиси (220 км) 
Завтрак в отеле. 

Путешествие по Кахетии (115 км). 

Экскурсионная поездка по Центральной Кахетии – Телави, собор Алаверди, замок Греми, 
монастырь Некреси. Административный центр Кахетии – Телави с древней крепостью Батонис-цихе - 
резиденцией кахетинских царей в XVII-XVIII вв. Осмотр кафедрального Собора Алаверди - самого 
знаменитого и одного из самых высоких (50 м) соборов Грузии, воздвигнутого в начале XI века царем 
Кахетии Квирике Кахи. Царская крепость Греми — красивейший памятник грузинской средневековой 
архитектуры, столица независимой Кахетии. Древнейший монастырь Грузии Некреси IV века на вершине 
высокой горы над Алазанской долиной. 

Возвращение в Тбилиси (95 км) 

Ночь в Тбилиси 

   
 

 

7 день. Тбилиси - Гори - скальный город Уплисцихе - монастыри Гелати 
и Моцамета - Кутаиси (250 км) 

Завтрак в отеле.  

Переезд в Центральную Грузию - край Шида-Картли (85 км). 

Экскурсия в скальный город Уплисцихе и Гори. Поездка в г. Гори - на Родину И.В.Сталина. 
Посещение Посещение скального города Уплисцихе, высеченного в скале Квернаки. Город возник в 
конце II - в начале I тысячелетия до н. э. и является одним из важнейших памятников грузинской 
культуры.  

 Переезд в Западную Грузию - край Имеретия (165 км) 

   
 

 



 Экскурсия по Кутаиси, в монастыри Моцамета и Гелати. Знакомство с Кутаиси - столицей 
Западной Грузии, исторически второй столице страны. Город большой и значимый, именно в нем 
расположен парламент Грузии. Величественный Храм Баграти - целый дворцово-храмовый комплекс, 
культурный и религиозный центр своего времени, в котором отмечались все значительные события того 
времени. Монастырь XI века Моцамета (“Мученики”) основан Багратом Великим на месте старинной 
церкви VIIIвека в честь мучеников Святых Давида и Константина. Монастырь расположен на живописной 
горе над ущельем реки Цкалцитела, откуда открываются захватывающие дух виды. Монастырь и 
Академия Гелати, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, построена в XII веке царем 
Давидом Строителем, здесь находятсяхорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный 
комплекс, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия. 

Ужин и ночь в Кутаиси 

 

   
 

8 день. Кутаиси - пещера Прометея - крепость Рабат - Ахалцихе (180 
км) 

Завтрак в отеле. 

 

Посещение пещеры Кумистави, также известной как пещера 
Прометея.  Пещера Прометея - Кумистави– самая крупная пещера в 
Грузии. Маршрут проходит мимо захватывающих дух сталактитов и 
сталагмитов, подземных водопадов, рек и даже целого озера. 
Волшебное ощущение всему этому добавляет система разноцветного 
подземного освещения и постоянно играющая в пещере классическая 
музыка. 

Переезд в Южную Грузию - край Самцхе Джавахети (130 км). 

Знакомство с Боржоми. 

Боржоми – регион невероятной красоты и лечебной силы, самый 
знаменитый бальнеоклиматический курорт Грузии. Зеленый город среди 
гор в Боржомском ущелье Куры знаменит своей минеральной водой. 
Название местности по легенде произошло от двух слов: "борж" - 
"крепостная стена" и "оми" - "война". Раньше воевали часто, а селенье 
Боржоми было выгодно расположено в ущелье. Мы посетим известный 
национальный парк Боржоми-Харагаули - это один из самых больших 
национальных парков в Европе, включает шесть административных 
районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его 
площадь составляет 5,3 тыс. кв. км, что составляет 7,6 % всей 
территории Грузии. Оздоровительный день для нашего организма. 

Переезд в Ахалцихе (50 км). 

 



Экскурсия по Ахалцихе и крепости Рабат. Город Ахалцихе - 
административный центр края Самцхе-Джавахети. На небольшом холме 
возвышается главная достопримечательность города – старинная 
каменная крепость Рабати первые упоминания л которой относятся к IX 
веку. 

Ужин и ночь в Ахалцихе 

 

 

 

 

9 день. Ахалцихе - пещерный город Вардзия - крепость Хертвиси. 
Возвращение из Гюмри / Еревана 

Завтрак в отеле.   

Экскурсионная поездка в Самцхе-Джавахети. Посещение пещерного монастыря-крепости 
Вардзия – 19 ярусного скального города с 600 помещениями и крепости Хертвиси - одной из старейших 
и функциональных крепостей Грузии. 

Переезд в Гюмри (90 км) или Ереван (211 км) 

Трансфер в аэропорт. 

   
 

 

СТОИМОСТЬ 
Место в двухместном номере – 345 $ 

Одноместный номер – 615 $ 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2.5 %. 

 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ТУРА 

 Проживание в отелях 3* в Ереване (2 ночи), Тбилиси (2+1 ночи), Лагодехи (1 ночь), Кутаиси (1 ночь), 
Ахалцихе (1 ночь) 

 Питание: завтраки в Ереване, Тбилиси и Лагодехи, завтраки и ужины в Кутаиси и Ахалцихе 
 Трансферы аэропорт - отель в Ереване и отель в Ахалцихе - аэропорт в Гюмри / Ереване 
 Все переезды по маршруту 
 Сопровождение русскоязычным гидом 
 Экскурсионная программа в соответствии с описанием 
 Приветственный ужин в ресторане "Таверна Ереван" 



 Ужин в национальном ресторане "Мравалжамиэри " в Тбилиси 
 Участие в сборе винограда ртвели с кахетинским застольем 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 Авиаперелет  
 Медицинская страховка 
 Личные расходы, по желанию - чаевые гиду и водителям 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

 
 Компания Travel Bee  не несет ответственность за  погодные условия и режим работы 

экскурсионных объектов и может внести некоторые изменения в программу, а именно: 

 замена экскурсий на аналогичные  

  изменение дней проведения экскурсий 

 объединение экскурсий  

 в случае невозможности оказания какого-либо пункта по вине погодных или технических 

условий 

 

БРОНИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ: 

Туроператор Travel Bee ltd (Tbilisi Georgia) http://traveltogeorgia.com.ge/ https://travelbee.ru/   

Менеджер: Анастасия Руденко anastasiia@travelbee.ru 

Viber//whatsapp +79024748909 

                                                                                                                                           Ждем Вас!  

 

Travel Bee – мы знаем о Кавказе ВСЕ! 

 

 

 

 

http://traveltogeorgia.com.ge/
https://travelbee.ru/
mailto:anastasiia@travelbee.ru

