
 

 

Винный тур по Армении и Грузии 

Ключевая информация 

Длительность: 10 дней / 9 ночей 

Лучший сезон: Май – Октябрь  

Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)  

 

Стоимость тура  включает: 

трансфер в/из аэропорт(а), размещение в гостиницах 3* 9 ночей, питание – завтрак, 1 бутылка воды в день (0,5 

литра), обед, транспорт с кондиционером, услуги русскоязычного гида-водителя, все входные билеты, все 
дегустации вин  соответственно программе 

Стоимость тура не включает: 

авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Трансфер в Ереван - Обзорный тур по Еревану - Винодельня “Тапастан” 

День 2 - Эчмиадзин - Винодельня “Ван Арди” - Храм Звартноц 

День 3 - Монастырь Хор Вирап - Винодельня  “Хин Арени”- Монастырь Нораванк - Пещера Арени-1 - “Олд 

Бридж” 

День 4 - Селимский перевал - Озеро Севан - Гавар - Дилиджан 

День 5 - Монастырь Агарцин - Винный завод Иджеван - Монастырь Санаин - Монастырь Ахпат - Армяно -

Грузинская граница - Тбилиси  

День 6 - Обзорный тур по Тбилиси   

День 7 - Монастырь Джвари - Храм Светицховели - Замк Мухрани - Тбилиси  

День 8 - Кахетия - Монастырь в Алаверди - Монастырский комплекс Некреси - Винный  завод Хареба - 

Телави  

День 9 - Обзорный тур по Телави - Батонис-Цихе - Цинандали - Сигнахи - Тбилиси 

День 10 - Вылет   



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

После встречи в аэропорту «Звартноц» для Вас будет организован трансфер в город Ереван.Заселение в отели. 

Вечером вы пройдетесь по Еревану, древнему городу, который на 29 лет старше Вечного города Рима . Далее у 

Вас будет дегустация вина в винном баре, где Вам также расскажут  о традициях армянского виноделия. 

Ночлег: отель в Ереване 

День 2 

После завтрака вы поедете в город Эчмиадзин - религиозный центр армян со всего мира. Посещение 

Превопрестольного кафедрального собора и Сокровищницы Св. Эчмиадзина. Затем вы отправитесь на 

Винодельню Ван Арди. Бренд Ван Арди принадлежит армянской компании с одноименным названием, которая 

является семейным предприятием винодела Варужана Мурадяна. Примечательно, что владелец предприятия 

Варужан Мурадян, финансист по образованию, не так давно вернулся на родину из США с целью посвятить 

себя виноделию. Он признается, что изначально занимался этим как хобби: посещал курсы в Калифорнийском 

университете, ездил во Францию, чтобы побольше узнать о технологии производства тамошних вин. А потом у 

него появилась мечта, чтобы родная Армения, знаменитая по большей части своими коньяками, начала 

выпускать и элитные вина, способные занять достойное место среди зарубежных конкурентов. 

Вино Ван Арди удостоилось медалей фестиваля вина в Арени, а также пяти золотых и двух серебряных медалей - 

в рамках одной из важнейших международных площадок - Mundus Vini. На обратном пути вы посетите руины 

храма Звартноц (7-й век), который по красоте и величию был непревзойденным творением своего времени. 

Трансфер в аэропорт, вылет.  

Ночлег: отель в Ереване  

Питание: завтрак, обед 

День 3 

После завтрака вы отправитесь на юг Армении, где находится Хор Вирап, с лучшим видом на гору Арарат. В 

ясные дни кажется, что библейская гора находится стоит так близко, что можно коснуться ее рукой. 

Путешествие в винодельческий край Армении, в долину реки Арпа. Здесь вы  навестите винное производство 

«Хин Арени». После дегустации охлажденного белого вина, Вы поднимитесь на плато, откуда увидите 

панораму всего терруара Арени. Затем отправитесь по древней тропе в каньон, где между красными скалами 

спрятан средневековый монастырь Нораванк, один из самых впечатляющих во всей Армении. Но главное 

откровение дня — это пещера Арени-1, где в ходе археологических раскопок несколько лет назад были 

обнаружены самые древние на сегодняшний день следы виноделия на планете. Возраст косточек винограда, 

найденных на дне местных амфор, — 6100 лет! Далее Вы доберетесь до Ехегнадзора,чтобы познакомиться с 

виноделом Арменом Халатьяном , основателем винодельни «Олд Бридж».    

Ночлег: отель в Ехекнадзоре   

Питание: завтрак, обед 

День 4 

После завтрака отправляетесь к озеру Севан , жемчужине Армении, с несколькими остановками. Первая из них 

— на Селимском перевале, у построенного в XIV веке караван-сарая, постоялого двора для торговцев. 

Дальше — спуск к озеру Севан, на побережье которого вы заедете в гости к сыровару Арману, который 

выдерживает свои сыры в вине, смешивает их с прянными травами и экспериментирует с разными сортами 

плесени. 



 

 

Еще попробуете лучшую в Армении пахлаву, которую готовят в городе Гавар. Ну и, конечно, отведаете 

севанской рыбы за обедом. Тур продолжится в курортный город Дилиджан. После прогулки по городу у Вас 

будет свободный вечер. 

Ночлег: отель в Дилиджане   

Питание: завтрак, обед 

День 5 

После сытного завтрака в отеле тур начнется с поездки в Агарцин, монастырь, расположенный посреди 

живописных гор, покрытых густым лесом. Тур продолжится в винный завод Иджеван. После экскурсии и 

дегустации вы также посетите монастыри Санаин и Ахпат, которые были очагами научной и образовательной 

жизни средневековой Армении. Сегодня эти комплексы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Оба 

монастыря были важными центрами для ученых, и многие известные рукописи были написаны здесь в Средние 

Века. После Прибытия к армяно–грузинской границе вы отправитесь в Тбилиси. 

Ночлег: отель в Тбилиси  

Питание: завтрак, обед 

День 6 

Тур начнется с посещения Музея изобразительных искусств. Поездка в исторический район Метехи, где 

живописно на гребне скалы располагается Успенская Церковь. Следующая остановка – Мост Мира – один из 

самых красивых современных мостов, проект которого был разработан итальянским архитектором Микеле Де 

Лукки. Путешествие по канатной дороге к крепости Нарикала, которая располагается на холме и является 

настоящим символом Тбилиси. Экскурсия к серным баням – комплексу королевских бань XVII-XIX веков, одним 

из известнейших достопримечательностей Старого Города. Прогулка по улицам Леселидзе и Шардени. Вы 

сможете посмотреть сувенирные лавки, а также выпить чашечку кофе в одном из уютных кафе. Посещение 

местного водопада, расположенного в Ботаническом саду. Подьем на фуникулере к горе Мтацминда, откуда 

открыватеся великолепный вид на весь город. 

Ночлег: отель в Тбилиси   

Питание: завтрак, обед 

Day 7 

Поездка к Монастырю Джвари откуда открывается восхитительный вид на место слияния рек Арагви и Куры. 

Экскурсия к Храму Светицховели – кафедральный собор XI века, главный собор Грузии. Посещение замка 

Мухрани, который находится недалеко от Тбилиси. Замок необходим для посещения для того, чтобы 

получить полноценное представление о традициях и секретах грузинского виноделия, приправленных 

историями о грузинской королевской семье, кроме того имеется возможность спуститься в подвалы, 

прогуляться в прекрасных садах и увидеть знаменитые грузинские виноградники. Возвращение в 

Тбилиси. 

Ночлег: отель в Тбилиси  

Питание: завтрак, обед 

День 8 

Выезд в Кахетию – живописный регион, который славится производством великолепного грузинского 

вина. Здесь выращивается свой сорт винограда, а вина производятся по особой―кахетинской 

технологии. Посещение монастыря в Алаверди, расположенного у подножия Кавказских гор. Монастырь 



 

 

был основан в VI веке ассирийским монахом Иосифом Алавердели. Монастырь известен своими 

уникальными винными погребами и тысячелетними традициями изготовления вина монахами, 

живущими здесь. Здесь хранятся древние кувшины- квеври, где хранились вина. Отсюда и 

происхождение названия знаменитого вида вина Квеврис. Поездка к монастырскому комплексу Некреси, 

расположенного в долине реки Алазани. Тур по винному заводу Хареба, дегустация вина и мастер-класс 

по изготовлению знаменитого грузинского хлеба шоти и грузинской чурчхелы. Поездка в Телави. 

Остановка на ночлег. 

Ночлег: отель в Телави 

Питание: завтрак, обед 

День 9 

Экскурсия по городу Телави – центру Кахетинского региона Грузии. Телави известен не только как центр 

винного региона Грузии, но также своими прекрасными пейзажами. Здесь можно увидеть 900-летнее 

дерево.Посещение Батонис-Цихе – дом-музей любимого грузинами царя Ираклия II. Цинандали – 

родина известного грузинского рода Чавчавадзе. По программе – посещение дома-усадьбы Александра 

Чавчавадзе, поэта и известного генерал-лейтенанта русской императорской армии. Усадьба известна 

своим лабиринтом, усаженным экзотическими деревьями. Здесь хранится великолепная коллекция 

грузинского и европейского вина и можно продегустировать четыре вида вина и, конечно же, знаменитое 

белое сухое вино Цинандали. Сигнахи – город любви. Известен своей архитектурой и стилем 

южноитальянского классицизма.Возвращение в Тбилиси. 

Ночлег: отель в Тбилиси  
Питание: завтрак, обед 

День 10 

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. 


