
 

 

Джип-тур по Армении и Грузии 

Ключевая информация 

Длительность: 13 дней / 12 ночей 

Лучший сезон: Июнь - Сентябрь   

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

 

Стоимость тура включает: 

трансфер из/в аэропорта, размещение (12 ночей в двухместных номерах), завтрак, 1 бутылка воды в день (0,5 

литра), комфортабельный транспорт с кондиционером, услуги русскоязычного гида, местные гиды-проводники, 

все входные билеты, 4-х колесный автомобиль с опытным русскоязычным водителем 

Стоимость тура не включает: 

авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Трансфер в отель - Обзорный тур по Еревану - Музей Матенадаран - Мемориал жертв геноцида 

День 2 - Крепость Амберд - Mонастырь Сагмосаванк - Монастырь Аричаванк - Обзорный тур по городу Гюмри 

День 3 - Армяно - Грузинская граница - Озеро Паравани - Вардзиа - Ахалцихе 

День 4 - Абастумани - Зекари - Саирме - Кутаиси 

День 5 - Плотина Ингури - Деревня Бечо -  Местия  

День 6 - Ушгули - Церковь Ламарии - Башня царицы Тамары - Местия 

День 7 - Мартвили - Кутаиси 

День 8 -  Мцхета - Обзорный тур по Тбилиси  

День 9 - Армяно - Грузинская граница - Mонастырь Гошаванк - Озеро Гош - Озеро Севан - Монастырь 

Севанаванк 

День 10 - Селимский Перевал - Крепость царя Смбата - Сисисан 

День 11 - Монастырь Татев - Канатнуая дорога “Крылья Татева” - Хндзореск - Караундж - Сисиан 

День 12 - Гора Ухтасар - Арени - Ереван 

День 13 - Вылет  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

После прибытия в аэропорт для вас будет организован трансфер в отель в Ереване. Ваше путешествие начнется с 

познавательной экскурсии по Еревану – древнейшей столицы Армении. В Парке Победы, около статуи “Мать 

Армения” Вы сможете насладиться неописуемым видом на город с высоты птичьего полета. Немного позже Ваш 

путь продолжится к Матенадарану – хранилищу древних рукописей, который имеет одну из самых больших 

коллекций в мире (по желанию, цена билета – € 5 на человека). Следующая остановка – Мемориал жертв 

геноцида. Вечером вы прогуляетесь по вечернему Еревану и посетите самые популярные достопримечательности: 

Театр оперы и балета, Каскад со своим красивым парком, Республиканская Площадь, Северный проспект, 

наполненный яркой и оживленной атмосферой. Уютная атмосфера и приветливые улыбки местных жителей не 

оставят никого равнодушным! 

Ночлег: Отель в Ереване  

День 2 

Со второго дня начнется захватывающее путешествие на внедорожных джипах. Прежде всего  вы  отправитесь  

на север страны к горе Арагац, которая является наивысшей точкой Армении (4090м). Прямо у подножья горы 

можно увидеть крепость Амберд, построенную в 10 веке. Великолепные окружающие красоты не оставят никого 

равнодушным: альпийские луга, покрытые ароматными цветами, незабываемые армянские горные пейзажи. 

После обеда, отправитесь к монастырю Сагмосаванк, который располагается в совершенно удивительном по 

красоте месте, на склоне Касахского ущелья. Открывающийся вид великолепен! Покинув монастырь, 

направитесь к городу Гюмри – это второй по величине город Армении. По пути посетите город Артик, богатый 

культурными памятниками и город Арич, где располагается монастырь Аричаванк. В Гюмри после регистрации в 

отеле у  вас будет небольшая экскурсия по городу, который известен также своими культурными традициями, 

искусством и ремеслами, а также кинематографом (много фильмов было снято в Гюмри). 

Ночлег: Отель в Гюмри  

Питание: завтрак 

День 3 

После завтрака в отеле вы направитесь к Армянско-Грузинской границе. Проходя через таможню вы поедете к 

озеру Паравани. А Вашa следующая остановка будет у пещерного города Вардзиа, который славится своими 

маленькими улицами, туннелями и лестницами, ведущими к монастырям, храмам, крепостям, баням, 

библиотекам и т.д. Затем вы продолжите свою поездку в Ахалцихе, где сможете отдохнуть и переночевать.  

Ночлег: Отель в Ахалцихе  

Питание: завтрак 

День 4 

После завтрака  вы поедете в Абастумани, который является  горноклиматическим курортом  с чистым воздухом, 

густыми еловыми лесами, минеральными  источниками и астрофизической обсерваторий. Вы продолжите свой 

путь по  дороге, которая  с древнейших времён использовалась в качестве караванного пути. Дорога проходит 

через Зекарский хребет, недалеко от которого берёт начало река Кершавети, в долине которого находится курорт 

Зекари. Вы так же проедете через Саирме - лечебный курорт, где сможете насладиться хвойными и лиственными 

лесами, горным климатом, но, в первую очередь, лечебными, минеральными и термальными водами. Ваша 

завершающая остановка будет в городе Кутаиси.  

Ночлег: Отель в Кутаиси  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
http://travelgeorgia.ru/515/


 

 

Питание: завтрак 

День 5  

После завтрака в отеле Вы начнете путешествие по горной дороге в Местию - живописный путь вдоль реки 

Ингури. Чтобы добраться до Местии, требуется около четырех часов. По дороге вы посетите плотину Ингури, 

самую высокую в Европе (высота плотины 271.5 м). Дальше вы доберетесь до маленькой деревни Бечо, где 

совершите короткую остановку под ледником Гули. По пути вы посетите небольшие церкви в деревнях Латали и 

Ленджери с великолепными фресками 10-12-го века. Маршрут продолжится по правому берегу реки, откуда вы 

увидите великолепный пик Ушба.  вы продолжите свой путь по узким дорожкам, которые проходят через 

хвойные и смешанные леса.  

Ночлег: Отель в Местии   

Питание: завтрак 

День 6 

Трехчасовая поездка приведет вас в самую высокую деревню в Европе - Ушгули. Ушгули и вообще весь регион 

Верхней Сванети является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Деревня наиболее известна своим обилием 

сторожевых вышек, и именно здесь вы можете увидеть самую высокую гору в Грузии - Шхару. В Ушгули вы 

посетите церковь Ламарии (XII век), а затем отправитесь в башню царицы Тамары. Вечером вы вернетесь в 

Местию для отдыха и ночлега. 

Ночлег: Отель в Местии   

Питание: завтрак 

День 7 

В этот день вы отправитесь в монастырь Мартвили - средневековый монастырский комплекс, построенный на 

высоком холме и откуда можно увидеть почти весь Имерети и Самегрело. Место, где сегодня стоит монастырь, 

использовалось в древности как языческий культурный центр и являлось священным местом. Здесь вы сможете 

попробовать отличное вино Ояшели. Вы также увидите каньон Мартвили, который раньше был местом купания 

семьи Дадиани. Можете насладиться пейзажем, водопадом и прокотится на лодке по реке с глубоким зеленым 

цветом (за дополнительную плату). Вечером вы отправитесь в Кутаиси. 

Ночлег: Отель в Кутаиси  Питание: завтрак 

 

День 8 

В последний день в Грузии вы отправитесь в маленький и красочный город Мцхета. 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. Вы продолжите свой путь в Тбилиси, где начнется обзорная экскурсия по городу. Сначала вы посетите 

Троицкий собор Тбилиси — главный главный собор Грузинской Православной Церкви. Следующее место для 

посещения — исторический района 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.  

Ночлег: Отель в Тбилиси   

Питание: завтрак 

 



 

 

День 9 

После завтрака для  вас будет организован трансфер к Армяно-грузинской границе, где пройдя через 

таможню Садахло, продолжите свое путешествие по Армении. Ваша первая остановка в Армении будет в 

монастыре Гошаванк, который находится в деревне Гош, где жил великий ученый XIII века Мхитар Гош. Вы так 

же поедете к прекрасному маленькому озеру Гош, которое окружено густыми лесами. Вы продолжите свой тур к 

озеру Севан, который является одним из самых больших озер на Кавказе, а также одним из крупнейших и 

пресноводных озер мира, расположенным на высоте 1897 м над уровнем моря. Добравшись до берега озера 

Севан, вы отправитесь на вершину полуострова Севан, чтобы посетить монастырь Севанаванк, построенный в 

305 г. до н.э. дочкой короля Ашота Багратуни, а в IX веке стал королевской цитаделью армянских королей. 

Вечером вы отправитесь в отель, который находится у озера Севан для отдыха и ночлега. 

Ночлег: Отель у озера Севан   

Питание: завтрак 

День 10 

После завтрака вы поедете в Селимский Перевал, через который раньше проходил известный Шелковый путь. 

Здесь вы увидите – караван-сарай, который служил ночлегом для проходящих караванов. Дальше вы продолжите 

путь к селу Ехегис, где находится единственное Еврейское кладбище в регионе. Путь продолжается к крепости 

царя Смбата, откуда открывается удивительный пейзаж. Проезжая через Спандарянское водохранилище   вы 

отправитесь в город Сисиан для отдыха и ночлега. 

Ночлег: Отель в Сисиане   

Питание: завтрак 

День 11 

После завтрака,  вы отправитесь  к одной из самых удивительных достопримечательностей Армении – 

монастырю Татев, построенному в 895-906. Это уникальный пример армянской средневековой архитектуры. 

Чтобы добраться до монастыря можно сесть (по желанию € 10) на известную канатную дорогу  “Крылья Татева”, 

которая является самой длинной в мире и включена в книгу рекордов Гинесса. Ваш путь продолжится к 

таинственному пещерному городу Хндзореск. Считается, что городу 1000 лет!  Поездка к одному из древнейших 

мегалитических сооружений мира, который называется «Караундж». Согласно ученым, комплекс служил когда-

то обсерваторией и был построен в  VI мил. до н.э. Эта территория напоминает известный Стоунхендж, 

найденный в Англии. После экскурсии  вы  вернетесь в Сисиан. 

Ночлег: Отель в Сисиане   

Питание: завтрак 

День 12 

День начнется с поездки на гору Ухтасар (зависит от сезона). Здесь у вас будет возможность насладится 

уникальным чудом света – наскальными рисунками доисторической эпохи. Дальше вы продолжите путь к 

региону Вайоц Дзор, где вы познакомитесь с интересными местными обычаями и традициями. После вы  

посетите деревню Арени, где на винном заводе можно будет продегустировать вина, приготовленные из местного 

сорта винограда «Арени».  В конце дня поедете в Араратскую Долину, где сможете полюбоваться красивым 

видом Библейской Горы Арарат. После вы отправитесь в Ереван.  

Ночлег: Отель в Ереване   

Питание: завтрак 

День 13 

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. 

 


