
 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.02, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 

03.04, 10.04, 17.04, 24.04, 01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07, 

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 

16.10, 23.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12, 11.12, 18.12 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Ереван 

Групповой экскурсионный тур в Армению и Грузию начинается с прибытия в 

Ереван. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Ереван – столица, крупнейший город, а также политический, 

экономический, культурный и научный центр Армении. Этот древнейший 

город был основан еще в 782 году до н.э., когда только-только зарождался 

Карфаген, а Рима еще не было и в помине. Армянские легенды возводят 

основание города Ереван к Ною, выводя название города из восклицания: 

«Еревац!» (Она появилась!), якобы сделанного Ноем, когда из-под воды 

показалась вершина Малого Арарата. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями Еревана. 

Вы посетите: 

- кафедральный собор Св. Григория Просветителя – самый большой 

армянский православный собор города Ереван и всего Закавказья, который 

был построен в 1997-2001 гг. в память 1700-летия принятия Арменией 

христианства. Собор также является хранилищем реликвий Григория 

Просветителя, которые были привезены в это место из Неаполя; 

- площадь Республики – центральную площадь города Ереван и один из его 

символов. Сегодня на площади находятся 5 зданий, которые и являются ее 

формообразующими элементами: Национальный исторический музей 
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Армении, Правительство Армении, Центральное здание почты, гостиница 

«Marriott Armenia», Министерство иностранных дел и энергетики. На 

площади стоят поющие фонтаны, в которых под музыку меняется цвет, 

напор струй и интенсивность освещения. Рядом начинается бульвар, на 

котором в 1968 году установили 2750 питьевых фонтанчиков, 

символизирующих 2750-летний возраст столицы Армении; 

- проспект Маршала Баграмяна – одну из наиболее своеобразных по 

застройке и ландшафту магистралей города. Здесь в небольших особняках 

расположены различные общественные организации и ряд посольств; 

- мемориальный комплекс Цицернакаберд, возведенный в городе Ереван в 

1967 году и посвященный памяти 1,5 миллиона армян, погибших во время 

первого геноцида 20-го века от рук турецкого правительства. Комплекс 

занимает площадь в 4500 квадратных метров и состоит из трех основных 

элементов: 100-метровой базальтовой мемориальной стены памяти с 

высеченными на камне названиями городов, жители которых пострадали от 

влияния Османской империи; 44-метровой гранитной стелы «Возрождение 

Армении»; круглого памятника-святилища, состоящего из 12 высоких 

базальтовых пилонов, с вечным огнем; 

- парк Ахтанак (парк Победы), посвященный победе СССР во Второй 

мировой войне. Именно здесь находится монумент Мать Армения, 

являющийся символом победы и мужества армянского народа и 

олицетворяющий вечную готовность армян защищать свою Родину. С 

территории открывается панорамный вид на центр города Ереван; 

- Ереванский Коньячный Завод «АрАрАт» – ведущее предприятие Армении 

по производству алкогольных напитков. «АрАрАт» сохраняет традиции 

производства легендарного коньяка с 1887 года. Именно тогда купец 

Нерсес Таирян построил в городе Ереван первый винно-коньячный завод. На 

этом предприятии, оснащенном самым современным оборудованием, и 

по сей день производят легендарные армянские коньяки «АрАрАт». 

- семейную ковровую фабрику, где Вы станете свидетелем создании 

настоящих армянских ковров, которые как 100 лет назад, так и сегодня 

создаются по старинным технологиям. Фабрика включает в себя музей, где 

выставлены изящные антикварные ковры, а также ковры из личной коллекции 

самой семьи Мегерянов. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Ереван 

Гарни 

Гегард 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- Гарни – крепостной комплекс, памятник истории Армении античных 

времен, который располагается на высоком скалистом утесе, с трех 

сторон окруженном глубокими ущельями из практически вертикальных 

скал. На протяжении почти 7 веков крепость служила резиденцией царей 

Армении; 

- Гегард – монастырский комплекс, полное название которого по-армянски 

переводится как «монастырь копья». Легенды рассказывают, что сюда было 

привезено то самое историческое копье Лонгина, с помощью которого 

избавили от мучений распятого Христа. Самая уникальная особенность 

монастыря – это то, что он расположен в горном ущелье и практически весь 

высечен в скалах. 

Возвращение в Ереван. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Ереван 

озеро Севан 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите озеро Севан – самое большое озеро на 

Кавказе, одну из красивейших достопримечательностей Армении. Это чудо 



 
Севанаванк 

Тбилиси 

природы расположено на высоте 1900 м в огромной горной чаше, которую 

окружают живописные склоны, поросшие лесом, каменные обрывы, степи, 

альпийские луга и галечные пляжи. Территория вокруг озера Севан является 

Национальным заповедным парком. Здесь Вы посетите монастырь 

Севанаванк, который был построен монахами еще в 8 веке. 

Переезд на границу Армении и Грузии. 

Встреча с представителями грузинской принимающей стороны. 

Переезд в Тбилиси. 

Тбилиси – столица Грузии, ее культурный, экономический и политический 

центр, а еще безумно интересный и многоликий город. Свое название он 

получил из-за теплых серных источников (в переводе с грузинского «тбили» 

значит «теплый»). До 1936 года город именовался Тифлис. 

Размещение в отеле. 

Ужин в одном из лучших ресторанов Тбилиси, где Вас ждут вкуснейшие 

национальные блюда и знаменитое грузинское вино с музыкальным и 

танцевальным сопровождением. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы посетите: 

- кафедральный собор Самеба, который был построен на холме Св. Илии. 

Возведение храма проводилось на деньги горожан и богатых жителей. 

Сейчас это самый большой собор в Грузии; 

- Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда, 

открытый в 1929 году в честь 100-летия захоронения праха великого русского 

писателя А.С. Грибоедова. Здесь также находятся захоронения многих 

достойных сынов Грузии. Пантеон находится на территории Мтацминдской 

церкви Св.Давида (Мамадавити); 

- крепость Нарикала, что означает «Неприступная крепость», которую 

называют душой Тбилиси и которая считается самым известным памятником 

старого города. Крепость стоит на горе Мтацминда, и с нее открывается 

захватывающая дух панорама города; 

- винный погреб «Дигмис Марани», где Вас будет ждать дегустация вина и 

чачи, а также вкуснейший сытный обед; 

- улицу Шарден – пешеходную улицу в старой части города Тбилиси, которая 

носит имя французского путешественника и писателя Жана Шардена, 

совершившего в 17 веке длительное путешествие на Восток и, в частности, в 

Грузию. Начатая в 21 веке реставрация улицы предполагала сделать из нее 

улицу мастеров-ремесленников и подобие Монмартра в Париже, но 

оформилась в коммерческую улицу – из бутиков, кафе и ресторанчиков; 

- улицу Леселидзе, расположенную в Старом городе в Тбилиси, по которой 

прогуливаются осматривающие город туристы, на улице открыты двери 

множества кафе, ресторанов и сувенирных магазинов. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Тбилиси 

Сигнахи 

Бодбе 

Велисцихе 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в восточную часть Грузии – Кахетию – 

самый плодородный район в Грузии и родину 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, а Прованс или Тоскана. 

Вы посетите: 

- Сигнахи – маленький городок на склоне горы, расположенный на 

террасах, соединяющихся извилистыми крутыми улицами. Город славится 

своей одноименной крепостью, входящей в список самых известных и 



 
крупных крепостей Грузии. Стены Сигнахской крепости чудесным образом 

уцелели, и сегодня окружают старую часть города, откуда открывается 

замечательный вид на Алазанскую долину. Именно в этом городе 

знаменитый грузинский художник Нико Пиросмани подарил свой миллион 

алых роз известной актрисе; 

- Бодбе – монастырский и епископальный комплекс Св. Георгия 

Победоносца и Св. Нино, общенациональную грузинскую святыню. Здесь, в 

кафедральном соборе, покоятся останки равноапостольской Нино 

Каппадокийской – великой крестительницы Грузии, близкой родственницы 

святого великомученика Георгия. С территории монастыря открывается 

чарующая панорама Алазанской долины и заснеженных вершин 

Кавказских гор; 

- Велисцихе – село, где Вы сможете насладиться угощениями и напитками 

знаменитого  местного винного погреба и попробуете вино прямо из квеври 

(большого глиняного кувшина). Также Вас ждет поздний обед, где Вам будет 

предоставлена возможность понаблюдать и самим поучаствовать в 

процессе выпечки грузинского хлеба в тоне, приготовлении шашлыка, 

хачапури, «грузинского сникерса» – чурчхелы, и познакомиться с историей 

изготовления виноградной водки и, конечно же, продегустировать 

традиционное кахетинское вино и виноградную водку – чачу. 

Возвращение в Тбилиси. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

Категория отелей в Ереване и Тбилиси 
Тип размещения 

SNGL DBL TRPL 

Ереван: Ani Central Inn, Elysium, Cascade 3* 

Тбилиси: Toma’s House, Darchi, Nice 3* 

эконом 

930 618 546 

Ереван: 14 Floor, Apricot, Bass Boutique 3*+ 

Тбилиси: Alliance, Prestige Palace, Epic 3* 
1032 696 618 

Ереван: Best Western Congress, Diamond, 

Messier 53 4* 

Тбилиси: Garden View, Margo Palace 4* 

эконом 

1098 750 648 

Ереван: Opera Suite, Paris 4*+ 

Тбилиси: Neapol, Brim, Garnet, Astoria 4* 
1332 858 750 

    

 

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Ереване и Тбилиси в отелях выбранной категории на базе ВВ 

- трансферы в/из аэропорта 



 
- транспорт на всем протяжении тура 

- все указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида для экскурсий по маршруту 

- входные билеты в достопримечательности 

- подъемники на крепость Нарикала в Тбилиси 

- дегустация коньяка на заводе «АрАрАт» в Ереване 

- дегустация вина и чачи и обед в винном погребе «Дигмис Марани» в Тбилиси 

- дегустации вина и чачи и торжественное застолье в Велисцихе (обед и мастер-класс) 

- 1 ужин в национальном ресторане в Тбилиси 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые и услуги портье 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- принимающая сторона несет за собой право менять местами экскурсионные дни, при этом 

содержание программы остается неизменным 

- с 07.06.2020 до 30.10.2020 ужин в Тбилиси будет иногда заменяться обедом с дегустацией 

вина/чачи без дополнительных плат 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Армению Вы можете по ссылке 

 

Посмотреть другие туры в Грузию Вы можете по ссылке 

 
 

+38 (093) 965-43-83 
+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/armenia-gruzia-velichie-kavkaza/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Armenia-Gruzia-VelichieKavkaza
https://aviko-tour.com.ua/country/armenia/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Armenia-Tury
https://aviko-tour.com.ua/country/gruziya/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Gruziya-Tury
mailto:natalia.avikotour@gmail.com

