
 

 

Период действия программы: 01.04.2020 – 31.10.2020 

Даты тура: 29.04, 24.06, 22.07, 05.08, 26.08, 23.09, 28.10 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Баку 

Групповой экскурсионный тур в Азербайджан, Грузию и Армению 

начинается с прибытия в Баку. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Баку – столица Азербайджана, самый крупный порт на Каспийском море и 

самый большой город на Кавказе, известный своими нефтяными 

месторождениями. По своей древности, величине территории и 

численности населения Баку является одним из старинных и крупнейших 

городов Востока. Он ухитряется в ускоренном режиме приобретать 

модерновый облик, не теряя при этом шарма древнего города, бережно 

хранящего наследие старины. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Баку 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 

Баку. Вы посетите: 

- Ичери Шехер – сердце столицы Азербайджана, Старый город, который в 

своих старых зданиях и руинах скрывает многовековую историю. Ичери 

Шехер знаменит тем, что здесь снимались советские фильмы 

«Бриллиантовая рука» и «Человек-Амфибия»; 

- Девичью Башню (Гыз Галасы) – одну из самых известных и самых 

загадочных достопримечательностей Баку. Башня уникальна в своем роде, 

так как не имеет аналогов на Востоке. Ее неповторимая форма до сих пор 

вызывает множество догадок и споров. В 1964 году Девичья башня стала 

музеем, а в 2000 году – была включена в список памятников ЮНЕСКО; 

- дворец Ширваншахов – один из крупнейших памятников 

азербайджанского зодчества, построенный правителями Ширвана в 15 веке. 

Сегодня территория дворцового комплекса находится под охраной и 

признана историко-архитектурным музеем-заповедником. С 2000 года 

дворец включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 
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- мечеть Мухаммеда (Сынык-кала мечеть) – двухъярусную постройку, 

которая считается первым исламским сооружением на территории 

Азербайджана; 

- Джума мечеть (Пятничную, или Соборную, мечеть), построенную в старом 

городе в соответствии со всеми мусульманскими канонами и обычаями, 

экзотические арки и ворота которой инкрустированы тончайшей резьбой. 

Именно на фоне Джума мечети снимались некоторые сцены популярной в 

народе комедии «Бриллиантовая рука»; 

- Площадь государственного флага – очень молодую и очень важную 

достопримечательность города. Здесь находится государственный флаг 

Азербайджана. Торжественное открытие площади состоялось 1 сентября 

2010 года, и она сразу же попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый 

высокий в мире флагшток – 162 метра; 

- Музей ковра – первый в мире музей, посвященный сбору, сохранению и 

изучению ковров; 

- Приморский бульвар, который на 16 километров протянулся вдоль 

живописного побережья Каспийского моря. Он может похвастать более 

чем столетней историей и массой достопримечательностей; 

- комплекс Пламенные Башни – ультрасовременный архитектурный 

комплекс, состоящий из трех гигантских зданий. Функционально в 

Пламенных Башнях расположены отель, офисные помещения и жилые 

квартиры. Внешний вид и смысл этих башен связан с гербом города Баку, 

на котором изображены три языка пламени. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Баку 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия на 

Апшеронский полуостров – самый большой полуостров в Азербайджане, 

находящийся на западном побережье Каспийского моря. На территории 

полуострова находится много исторических и архитектурных памятников, 

среди которых Вы посетите: 

- храм Атешгях – храм огнепоклонников, которые прибыли сюда полтора 

тысячелетия назад из Индии и жили вплоть до 19 века. Храм находится в 

месте, где из газоносных пластов выходил на поверхность природный газ. 

Объяснить этот феномен раньше не могли, поэтому пламени, 

вырывавшемуся из-под земли, приписывали божественное происхождение; 

- Янардаг – «горящая гора», которая получила свое название из-за выходящих 

из-под земли газов, которые в виде огня поднимаются над землей у ее 

подножия. Постоянный ветер придает языкам пламени причудливые формы 

и усиливает таинственность этого уникального природного явления. Именно 

три языка огня с синим Каспийским морем стали символами Баку. 

Трансфер на ж/д вокзал. 

Отправление из Баку в 21:10. 

Ночь в поезде. 

4 день 

Тбилиси 

Мцхета 

Тбилиси 

Прибытие в Тбилиси – столицу 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.  

Встреча на ж/д вокзале и трансфер к месту сбора группы. 

Сегодня Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 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; 

- собор Метехи, стоящий у самого края каменистого берега Куры и бывший 

в прошлом крепостью и резиденцией грузинских царей; 

- 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; 

- кафедральный собор Сиони – один из самых известных памятников 

старого Тбилиси. На протяжении веков храм Сиони много раз подвергался 

разрушению, потом восстанавливался и переделывался. В интерьере 

храма сохранились фрески русского художника Г.Г. Гагарина. Первое 

место среди храмовых реликвий занимает очень древний крест Св. Нины. 

Собор также известен своими чудотворными иконами; 

- Мост Мира – пешеходный мост на реке Кура, построенный по инициативе 

президента Грузии Михаила Саакашвили. В конструкцию моста встроена 

любопытная система иллюминации: в вечернее и ночное время каждый час 

30 000 лампочек азбукой Морзе транслируют сообщение, видимое на 

обоих парапетах моста. Оно составлено из названий элементов таблицы 

Менделеева, из которых состоит человеческое тело. По словам 

архитектора, «это сообщение – гимн жизни и мира между людьми и 

народами»; 

- парк Рике, который является любимым местом отдыха тбилисцев и гостей 

города; 

- проспект Руставели – центральный проспект Тбилиси, названный в честь 

средневекового грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте 

расположено большое число правительственных, общественных, культурных 

и коммерческих строений; 

- недавно отреставрированную улицу Марджанишвили; 

- Абанотубани – уникальный район серных бань в центре Тбилиси. Первые 

бани появились здесь еще в 16 веке, однако, по легенде, сам город 

основанием обязан именно источникам. Здесь можно увидеть аккуратные 

купола почти на уровне земли и, главное, испробовать на себе целительное 

воздействие естественных серных источников. 

Во второй половине дня Вас ждет экскурсия в город Мцхета – первую 

столицу Грузии. Город расположен в месте слияния двух горных рек – Арагви 

и Куры на невысокой речной террасе, в окружении величественных горных 

вершин. Такого количества святых и культовых мест, как в городе Мцхета, нет 

больше во всей Грузии. За это древний город называют вторым 

Иерусалимом.  

В городе Мцхета Вы посетите: 

- кафедральный собор Светицховели, который является самым главным 

храмом Грузии. Название собора в переводе означает «животворящий 

столп». Храм был построен в честь 12 апостолов. Еще с 1010 года храм 

существует в том виде, в котором туристы могут увидеть его и сейчас; 

- монастырь Джвари, расположенный на вершине грузинской горы между 

реками Арагви и Кура. Этот памятник грузинской средневековой 

архитектуры внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Крест» – вот 

что обозначает «Джвари» в переводе с грузинского. На пике этой горы еще в 

4 столетии Святая Нино воздвигла деревянный крест как символ победы 

христианской веры над языческой. По легенде, Крест помогал исцелять 

верующих от болезней. Спустя два столетия на его месте построили 



 
небольшую церковь, и впоследствии, рядом с церковью возник и монастырь, 

ставший религиозным центром Грузии. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): посещение 

грузинской крестьянской семьи, где для Вас проведут дегустацию 

грузинских вин и чачи. Вино домашнего изготовления 2-х сортов – красное и 

белое, чача 2-х сортов – белая и подкрашенная. Дегустатор-винодел 

поведает Вам всю историю виноградной культуры и производства вина в 

Грузии. Здесь для Вас также проведут урок грузинской кухни, в конце 

которого Вы сможете насладиться грузинским вкуснейшим обедом. 

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. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): 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: 

- винный завод «Кахетинское традиционное виноделие», где Вас ждет 

дегустация вин; 

- 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. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Тбилиси 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия 

в Гори и Уплисцихе. 

Гори – город, расположенный на слияния рек Лиахви и Куры. Как 

значительный городской центр он существует с 12 века. Несмотря на 

многократные разрушительные нашествия врагов, город каждый раз 

поднимался из руин, олицетворяя своим примером дух грузинского народа. 

Среди достопримечательностей города Гори нужно отметить музей 

Сталина, который родился и вырос в этом городе. Музей был открыт еще в 

1937 году, при жизни генералиссимуса. В музее сосредоточенно 

большинство подлинных предметов быта, фотографий, подарков к юбилею, 

документов и посмертная маска вождя, также маленький домик, в котором 

семья Сталиных снимала комнатку, и бронированный вагон. 



 
Уплисцихе – древний пещерный город в Горийском районе Грузии. Это 

удивительное место с почти 3-хтысячелетней историей образовалось 

предположительно около 1000 года до н.э. и окончательно опустело только в 

19 веке. Город является уникальным местом в археологическом плане. Здесь 

сохранились сооружения, построенные на протяжении нескольких 

тысячелетий. Это один из важнейших памятников культуры грузинского 

народа. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия 

в Ананури, Гудаури и Степанцминду (Казбеги). 

Ананури – крепость и монастырь, один из лучших памятников зодчества 

ранней феодальной Грузии, который находится на берегу Жинвальского 

озера. Здесь собраны сооружения культового, военного и гражданского 

характера. 

Гудаури – бурно развивающийся в последние годы горный курорт на южных 

склонах Большого Кавказского хребта, очаровывающий гостей огромными 

возможностями для активного отдыха в горах, удивительными пейзажами и 

гостеприимной атмосферой. Находится на высоте 2196 метров над 

уровнем моря. 

Степанцминда (Казбеги) - небольшое селение, которое расположилось 

прямо у подножия горы Казбек. Подъем на джипах к Свято-Троицкой церкви 

Гергетис Цминда Самеба, которая была построена в 14 веке 

и  располагается на высоте 2170 м, откуда открываются ошеломляющие 

виды на Кавказские горы и селение Степанцминда. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия 

в Боржоми и Бакуриани. 

Боржоми – невероятно красивое место, город, который уютно устроился в 

живописной долине реки Куры. Боржоми знаменит своими источниками 

целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. 

В Боржоми находится известный Национальный парк Харагаули – один из 

первых национальных парков на Кавказе, который соответствует всем 

Европейским стандартам. 

Бакуриани – старейший горнолыжный курорт Кавказа, который ведет свою 

снежно-рекреационную историю с конца 19 века, когда на живописную 

местность неподалеку от знаменитого Боржоми обратили внимание члены 

российской императорской семьи. Cегодня Бакуриани – не только центр 

горнолыжного спорта, но и признанный семейный курорт. Большое 

количество солнечных дней в году, прекрасные люди, знаменитое 

грузинское гостеприимство, грузинская кухня, умеренные цены привлекают 

сюда не только местных любителей зимнего спорта, но и гостей со всего 

мира. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Тбилиси 

Ахпат 

Санаин 

Дилижан 

озеро Севан 

Севанаванк 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд на границу Грузии и Армении. 

Встреча с представителями армянской принимающей стороны. 

Переезд в Ереван. 

По дороге Вы посетите: 

- Ахпат – монастырь, принадлежащий к числу выдающихся произведений 

средневековой Армении, художественные достоинства которого выходят за 

рамки национальной культуры. Благодаря уникальности архитектуры и 

сохранению аутентичности всех построек монастырский комплекс в 1996 

году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- Санаин – монастырь, построенный в 10 веке. Он состоит из церквей Сурб 

Аствацацин и Аменапркич, школы, академии, колокольни, самого 

большого в Армении книгохранилища, часовни Сурб Григор. Вместе эти 



 
сооружения представляют уникальный архитектурный ансамбль, который 

был внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО в 1996 году; 

- Дилижан – горноклиматический и бальнеологический курорт со 

специфической флорой и фауной. Климат окрестностей города Дилижан, 

расположенного на высоте около 1400 метров над уровнем моря, мягок и 

довольно сух. Центр города расположился на правом берегу реки Агстев, 

здесь сосредоточены его жилые кварталы и магазины. Здесь же находится 

отреставрированный квартал исторической застройки. На левом берегу 

реки расположилась курортная зона со множеством санаториев, домов 

отдыха и пансионатов. Здесь находятся минеральные источники «Дилижан», 

богатые углекислым газом, вода из которых является аналогом боржомских 

вод; 

- озеро Севан – самое большое озеро на Кавказе, одну из красивейших 

достопримечательностей Армении. Это чудо 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. 

Прибытие в Ереван – столицу и 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. 

Размещение и ночь в отеле. 

8 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 

Ереван. Вы посетите: 

- 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; 

- 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 

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; 

- Каскад – помпезную лестницу, построенную из молочного туфа с 

фонтанами, цветочными клумбами и ночной иллюминацией за зданием 

оперного театра для того, чтобы соединить нижний и верхний город. 

Ереванский каскад включен в комплекс Центра искусств Гафесчяна и 

содержит ряд необычных и оригинальных архитектурных решений. С верхней 

площадки Каскада открывается фантастическая панорама города Ереван; 

- Северный проспект, который является самым современным участком 

столицы Армении, соединяющим две главные ее площади: площадь 

Республики и площадь Свободы. Проспект украшен множеством элитных 

домов, ресторанов, офисных и торговых помещений; 



 
- 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; 

- 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. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

9 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

Категория отелей в Баку, Тбилиси и 

Ереване 

Тип размещения 

SNGL DBL TRPL 

Баку: Nemi, Diplomat, Austin, Museum 3* 

Тбилиси: Dalida, Toma’s House, Darchi, Nice 

3* эконом 

Ереван: Tigran Mets, Ani Central Inn 3* 

940 652 639 

Баку: Nemi, Diplomat, Austin, Museum 3* 

Тбилиси: Alliance, Prestige Palace, Epic, Hotel 

27, GT Hotel, Graphica 3* 

Ереван: 14 Floor 4* эконом 

988 706 682 

Баку: Aksent, City Park, Salam Baku, Hazz 4* 

Тбилиси: Garden View, New Kopala, Margo 

Palace 4* эконом 

Ереван: Ararat, Nova, Best Western Congress, 

Minotel Barsam Suites, Aviatrans 4* 

1142 792 758 

Баку: Aksent, City Park, Salam Baku, Hazz 4* 

Тбилиси: Neapol, Brim, Garnet, Riverside, 

Kopala Rikhe, Orchid, Avenue, Astoria 4* 

Ереван: Opera Suite, Paris, Diamond House, 

Imperial Palace, Double Tree by Hilton 4* 

1209 844 807 

    

 

 

 



 
В стоимость включено: 

- размещение в Баку, Тбилиси и Ереване в отеле выбранной категории на базе ВВ 

- групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- трансфер во время тура 

- ж/д билеты на поезд Баку – Тбилиси (вагон купе) 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги квалифицированного гида по маршруту 

- входные билеты в достопримечательности в Армении и Грузии 

- городской туристический сбор в Азербайджане 

- ужин в ресторане Тбилиси 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- входные билеты в достопримечательности в Азербайджане 

- любые личные расходы 

- чаевые  

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- уточняйте, пожалуйста, возможность проведения тура на дату 24.06, так как в Азербайджане 

будут проходить игры УЕФА, и возможно партнеры не смогут подтвердить тур на эту дату 

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

вина/чачи без дополнительных плат 

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

содержание программы остается неизменным 

 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Азербайджан Вы можете по ссылке 

 

Посмотреть другие туры в Грузию Вы можете по ссылке 

 

Посмотреть другие туры в Армению Вы можете по ссылке 

 

 

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

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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