Экономный тур по Армении и Грузии+374 98 11 01 38 (
Ключевая информация
Длительность: 7 дней / 6 ночей
Лучший сезон: Круглый год
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)

Стоимость тура включает:
трансфер в/из аэропорт(а), проживание в отелях 6 ночей (в двухместных номерах), питание — завтрак, 1 бутылка
воды в день (0,5 литра), все трансферы выполняются кондиционированными автомобилями, услуги
русскоязычного гида на все дни, дегустация вин в Сигнахи
Стоимость тура не включает:
авиабилеты, медицинскую страховку

Маршрут вкратце
День 1 - Трансфер в отель - Свободный день
День 2 - Обзорный тур по Еревану - Музей Матенадаран - Монастырь Эчмиадзин
День 3 - Монастырь Гегард - Храм Гарни - Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Дилижан
День 4 - Монастырь Санаин - Монастырь Ахпат - Армяно-Грузинская граница - Тбилиси
День 5 - Обзорный тур по Тбилиси - Мцхета
День 6 - Сигнахи - Монастырь Бодбе - Винный завод «Хареба»
День 7 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
После Вашего прибытия в аэропорт для вас будет организован трансфер в отель, где пройдет недолгая
регистрация. В этот день у вас будет свободное время для отдыха и прогулки по городу.
Ночлег: Отель в Ереване
День 2
Ваше увлекательное путешествие начнется с древнейшей столицы Армении, города Еревана. Согласно клинописи
урартского царя Аргишти, которая хранится в Историческом музее, Ереван был основан в 782 году до н.э..
Дальше Вы отправитесь в музей Матенадаран – хранилище древнейших армянских и мировых рукописей.
Коллекция музея – одна из самых больших в мире, она насчитывает более 17 000 экземпляров. Далее Ваш тур
продолжится в город Эчмиадзин — религиозный центр всех армян, где и располагается Резиденция Католикоса
Армянской Апостольской Церкви. На обратном пути вы посетите руины храма Звартноц (7-й век), который по
красоте и величию был непревзойденным творением своего времени.
Ночлег: Отель в Ереване
Питание: Завтрак
День 3
Третий день начнется с поездки к пещерному монастырю XIII-ого века – Гегарду. Этот уникальный в своем роде
монастырь цельно вытесан из горы, а окружающие его скалы являются частью монастырского комплекса. Важно
отметить, что Гегард внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После осмотра монастыря Ваш путь лежит
в деревню Гарни, где вы посмотрите единственный сохранившийся образец эллинистической архитектуры – храм
Гарни. Но на этом Ваша экскурсия не заканчивается. Где-то час езды на машине – и вы окажетесь у
восхитительного лазурного озера Севан – жемчужины армянской природы. Здесь вы поднимитесь к монастырю
Севанаванк и насладитесь прекрасным видом на озеро. Ваш день закончится поездкой в курортный город
Дилижан, знаменитый своим лечебным наполненным хвойными ароматами воздухом и восхитительными
красотами.
Ночлег: Отель в Дилижане
Питание: Завтрак
День 4
На четвертый день вы отправитесь в Лорийский регион, где располагаются известные монастыри Ахпат и
Санаин, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти два выдающихся сооружения являются
примером шедевров средневековой архитектуры. Увлекательный старый зал университета Санаин хранит
сложные рельефы, демонстрирующие библейские пейзажи и персонажи. Кстати, оба монастыря когда-то были
важными центрами для ученых, и многие известные рукописи были написаны в Средние Века именно здесь.
Область восхищает не только архитектурными достопримечательностями, но и восхитительными лесными
пейзажами, скалистым глубоким каньоном реки Дебед и чудными небольшими деревнями, разбросанными вдоль
каньона. Ознакомившись с культурой и достопримечательностями Армении, Вы начнете свое путешествие по
Грузии. Сначала для
вас будет организован трансфер к армяно-грузинской границе, где, пройдя через
таможню Садахло, вы направитесь в Тбилиси — гостеприимную столицу Грузии.
Ночлег: Отель в Тбилиси
Питание: Завтрак

День 5
С 5-ого дня для вас начнется увлекательное путешествие по Грузии. После завтрака начнется обзорная экскурсия
по Тбилиси. Сначала вы посетите Троицкий собор Тбилиси — главный собор Грузинской Православной Церкви.
Следующее место для посещения — исторический район Метехи, где расположена Успенская церковь. В этот
день вы также сможете полюбоваться на уникальную архитектуру Моста Мира, разработанную известным
итальянским архитектором. Здесь можно сделать множество памятных фотографий. Далее канатная дорога
поднимет вас к крепости Нарикала — хорошо известный символ Тбилиси, расположенный на холме. Несколько
километров севернее Тбилиси располагается живописный город Мцхета, куда вы отправитесь после экскурсии.
Этот город является первой столицей Грузии (3-го века до н.э. до 5 века нашей эры). Вы начнете экскурсию с
посещения кафедрального собора 11-го века – Светицховели, который уже много веков является главным
собором Грузии. Далее подниметесь на гору к Монастырю Джвари, откуда открывается восхитительный вид на
слияния рек Арагви и Куры.
Ночлег: отель в Тбилиси
Питание: завтрак
День 6
Сразу же после завтрака вы отправитесь в живописный город Сигнахи, который порой называют “городом
влюбленных”. Здесь у вас будет прекрасная возможность познакомиться с традициями страны и уникальными
грузинскими винами! Сначала подниметесь на Средневековую крепость, которая окружает старую часть города.
Если подняться на сторожевую башню, можно насладиться прекрасным видом на Алазанскую долину. Затем вы
посетите монастырь Бодбе, где находится могила проповедницы Св. Нино. По желанию можно будет также
спуститься паломническим путем к Источнику Святой Нино(650 ступенек) и набрать воды. Наша следующая
остановка – винный завод «Хареба». Здесь пройдет экскурсия по заводу и дегустация вин. Интересным
завершением дня будет мастер-класс по приготовлению грузинского хлеба и сладости чурчхелы.
Ночлег: Отель в Тбилиси
Питание: Завтрак
День 7
Трансфер в аэропорт, вылет

Условия бронирования
Сразу же после получения Вашей заявки и обсуждения всех деталей, мы вышлем Вам счет-фактуру на
безвозвратный депозит. После получения депозита в размере 50-100 евро (в зависимости от стоимости тура) на
человека, Вы получите Тур Ваучер, подтверждающий все детали и условия поездки в Армению.
Условия оплаты
После бронирования тура необходимо внести безвозвратный депозит в размере 50-100 евро, что обеспечит нашим
координаторам возможность начать организацию поездки (бронирование гостиницы, питание, транспорт и т.п.).
При покупки тура с авиабилетом, предоплата составит 80% от стоимости всего тура.
Оставшуюся сумму Вы можете выплатить после Вашего прибытия в страну. Мы оставляем за собой право
отменить бронирование, если платежи не будут произведены в установленные сроки.
Условия аннуляции тура
Если Вы или один из членов Вашей группы желает отменить тур, сообщите об этом нашей компании, как можно
скорее в письменной форме. Пожалуйста, обратите внимание, что в данном случае предоплата (50-100 евро) не
подлежит возмещению, но Вы сможете использовать ее в течении всего года и заказать другой тур. В этом случае
наша фирма будет вынуждена взять с Вас дополнительные 100 евро для повторного бронирования отеля.
Права и обязанности сторон
Туры, представленные нашей компанией, планируются на много месяцев раньше своего начала и не подлежат
изменениям или отмене. По причине вынужденных обстоятельств (погодные условия) мы можем сделать
некоторые изменения в маршруте, но все, что касается обслуживания и достопримечательностей останется
неизменным. Пожалуйста, обратите внимание, что наши туры требуют минимальное количество участников — 2
человека. Мы оставляем за собой право аннулировать поездку, если какой-либо из туров не будет иметь
минимального количества участников. Мы сообщим Вам об отмене тура не позже, чем за 30 дней до его начала и
полностью возместим Вам всю сумму, включая также и предоплату. Мы также просим сразу же и оперативно
предъявлять все недовольства и какие-либо претензии во время тура. По возможности все проблемы будут
решены. Если же турист не сообщает о каких-либо неполадках, компенсация не будет осуществлена.
Просим также отметить, что компания АрараТур не несет ответственности за услуги, не входящие в стоимость
тура, а также за то, что делает турист в свободное время. Наша ответственность ограничена только в пределах,
предоставляемого Вам тура. Форс-мажорные обстоятельства или любые другие события, которые находятся вне
нашего контроля и не могут быть предотвращены с нашей стороны, освобождают обе стороны от обязательств и
ответственности. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств мы не выдаем какого-либо возмещения.
Страхование при несостоятельности или банкротства компании
Тур оператор Арара гарантирует возврат денег клиентов за невыполненные услуги, даже в случае собственной
неплатёжеспособности или банкротства.

