Мото Тур по Армении и Грузии
Ключевая информация
Длительность: 16 дней / 15 ночей
Лучший сезон: Май – Октябрь
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)

Стоимость тура включает:
трансферы отель /аэропорт / отель, проживание в двухместных номерах 15 ночей, питание: полный пансион
(трехразовое), 1 бутылка воды в день (0,5 литра), аренда мотоцикла Yamaha 660 XT на 15 дней, страховка
нанесения ущерба 3 стороны, услуги мото инструктора гида на мотоцикле, все входные билеты.
Стоимость тура не включает:
горючее (около 110 евро на тур), депозит на случай ущерба (250 евро)
прокат в течении тура 2500 км – 110 евро

Маршрут вкратце
День 1 - Трансфер в отель - Свободный день
День 2 - Обзорный тур по Еревану - Апостольская Церквь Эчмиадзин - Сардарапат - Ереруйк - Гюмри
День 3 - Гюмри - Армяно - Грузинская граница - Вардзия - Боржоми
День 4 - Боржоми - Кутаиси - Цхалтубо - Монастырь Гелати - Кутаиси
День 5 - Кутаиси - Гори - Дом-музей Иосифа Сталина - Уплисцихе - Мцхета - Тбилиси
День 6 - Тбилиси - Крепость Ананури - Степанцминда - Гудаури
День 7 - Гудаури - Тбилиси - Обзорный тур по Тбилис
День 8 - Тбилис - Кахетинский регион - Сигнахи - Тбилиси
День 9 - Тбилиси - Армяно-Грузинская граница - Монастырь Санаин - Монастырь Ахпат
День 10 - Ахпат - Одзун - Дилижан - Монастырь Гошаванк
День 11 - Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Монастырь Айраванк - Крепость Бердкунк - Селимский перевал
День 12 - Ермон - Село Кармрашен - Деревня Ерер - Джермук
День 13 - Джермук - Монастырь Татев - Канатнуая дорога “Крылья Татева” - Хндзореск - Горис
День 14 - Горис - Егегнадзор - “Пещера Птиц” - Ереван
День 15 - Ереван - Монастырь Гегард - Храм Гарни - Ереван
День 16 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
Прибытие в аэропорт, трансфер в гостиницу.
Ночлег: гостиница “Силк Роуд” в Ереване
День 2
Первый день начнется с экскурсии по Еревану – древней столицы Армении. Ереван был основан в 782 году до
н.э., а в середине ХХ-го века главный архитектор страны , Александр Таманян, утвердил современный план
города, который мы можем лицезреть и сегодня. Путь продолжится в город Эчмиадзин – религиозный центр всех
армян, где 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. Следующая остановка будет у мемориала Сардарапат, который увековечил победу армянской армии над
турками в Сардарапатском сражении в 1918 году. Далее вы поедете в деревню Ервандашат – это древнее место,
которое было разрушено армией персидского царя Шапур. Сейчас на этой территории вы увидите руины стен,
сохранившихся с древних времен. Село Анипемза, куда вы далее отправитесь, располагается на армяно-турецкой
границе и славится руинами базилики Ереруйк. Последняя точка назначения в этот день – город Гюмри – второй
по величине город в Армении.
Длина маршрута: 170 км (20 км нормальный асфальт / остальной путь – полуразрушенный асфальт)
Ночлег: гостиница «Вилла Карс» в Гюмри Питание: Завтрак
День 3
Следующий день начнется с поездки к армяно – Грузинской границе. После прохождения таможни вы
отправитесь к пещерному городу Вардзия. Тур продолжится в курортный живописный город Боржоми,
известный своими минеральными источниками. Этот город также известен своим экологическим тематическим
парком развлечений. Здесь вы остановитесь на ночлег.
Длина маршрута: 240км (180 км нормальный асфальт / 40 км плохой асфальт)
Ночлег: гостиница «Вилла Ликани» в Боржоми
Питание: Завтрак
День 4
В этот день вы отправитесь в Кутаиси – второй по величине город Грузии после Тбилиси. Кутаиси располагается
на берегу реки Риони. Поездка продолжится в гору в курортный город Цхалтубо, где вы совершите экскурсию по
знаменитой пещере Прометея. вы пройдете 1,5 км вдоль пещеры и посмотрите уникальные образования
сталактитов и сталагмитов. В этот день вы также посетите другую не менее популярную туристическую
достопримечательность – монастырь Гелати, который является шедевром грузинского Золотого Века. Этот
монастырь был основан в 1106 году королем Давидом IV. Вечером вы вернетесь в Кутаиси.
Длина маршрута: 190 км (прекрасный асфальт)
Ночлег: гостиница “Олд Таун” в Кутаиси
Питание: Завтрак
День 5
Утром вы продолжите ваш путь в Гори. Этот город является родиной Иосифа Виссарионовича Джугашвили,
более известного как Иосиф Сталин. вы посетите дом-музей Иосифа Сталина, который был основан в 1957 году.
Музей представляет интересные факты из жизни Сталина, вы посмотрите комнату, где он родился, а также его
личный поезд. Поездка продолжиться к пещерному городу Уплисцихе, где вы почувствуете себя в 14-м веке.

Следующая остановка – Мцхета – древняя столица грузинского царства. Здесь у Вас будут экскурсии к собору
Светитцховели и монастырю Джвари, расположенному на холме. С холма открывается красивый вид на слияние
рек Арагвии Куры. Поездка продолжится в Тбилиси для отдыха и ночлега.
Длина маршрута: 260 км (прекрасный асфальт)
Ночлег: гостиница “Шайн” в Тбилиси
Питание: Завтрак
День 6
В этот день поездка начнется из Тбилиси к Жинвальскому водохранилищу – лазурное озеро, окруженное горами.
Вы посетите крепость Ананури, которая предложена к включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем поездка продолжится по Военно-грузинской дороге в красивый город Степанцминда. По дороге вы будете
останавливаться каждые несколько километров, чтобы насладиться красивыми видами. Затем вы поедете в гору
по бездорожью к церкви Святой Троицы. В ясные дни вы сможете насладиться видом на величественную гору
Казбек, которая является самым высоким пиком в Малой Кавказской горной цепи. После посещения церкви вы
продолжите путь к лыжному курорту Гудаури.
Длина маршрута: 260 км (прекрасный асфальт)
Ночлег: гостиница “Альпина” в Гудаури
Питание: Завтрак
День 7
После завтрака и вкусного кофе вы направитесь в Тбилиси – яркий и шумный город Грузии. Разноцветные дома,
резные деревянные балкончики, купола церквей придают особую неповторимую атмосферу городу. На канатной
дороге вы поднимитесь на высокий холм, откуда можно насладиться видом на весь город с высоты птичьего
полета. Вечером вы сможете прогуляться по зеленым паркам Тбилиси, расположенным вдоль берега реки Кура.
Длина маршрута: 175 км (прекрасный асфальт)
Ночлег: гостиница “Шайн” в Тбилиси
Питание: Завтрак
День 8
В этот день Вас ждет путешествие в Кахетинский регион, известный как центр виноделия Грузии. Здесь пройдет
экскурсия к монастырю Бодбе, расположенному в Сигнахском районе. Сам город Сигнахи, “город любви”
известен своими винами, Здесь вы сможете отведать местные вина в одном из местных заводов (по желанию).
Вас также ждет приятная прогулка вдоль по мощеным улочками этого маленького уютного городка,
построенного в стиле южно-итальянского классицизма. Вечером вы вернетесь в Тбилиси.
Длина маршрута: 220 км (прекрасный асфальт)
Ночлег: гостиница “Шайн” в Тбилиси
Питание: Завтрак
День 9
День начнется с поездки к грузино-армянской границе. После прохождения таможни, вы направитесь в регион
Лори, известный своими природными и архитектурными памятниками. Вначале вы посмотрите монастыри
Ахпат и Санаин, которые являются обьектами ЮНЕСКО. Оба монастыря являются выдающимися примерами
армянской средневековой архитектуры. Вечером вы насладитесь красивыми видами, которые открываются из
вашей гостиницы в деревне Ахпат.
Длина маршрута: 125 км (75 км хороший асфальт, 50 км нормальный асфальт)
Ночлег: гостиница “Кефилян” в Ахпате

Питание: Завтрак
День 10
После завтрака в Ахпате вы направитесь в Одзун – историческую деревню Армении. Далее Вас ждет поездка в
Тавушский регион – регион лесистых гор и холмов. По пути у Вас будет возможность купить очень вкусные
маринады, которые продают молокане (небольшая община русских в Армении). Путь продолжится в город
Дилижан, где вы поедете в гору к монастырю Гошаванк. Здесь можно будет посмотреть хачкары – крест-камни.
Самый впечатляющий из них был сделан архитектором Момиком и был назван “кружевом”.
Длина маршрута: 125 км (75 км хороший асфальт, 50 км нормальный асфальт)
Ночлег: гостиница “Бест Вестерн Парадайс” в Дилижане
Питание: Завтрак
День 11
Тур начнется с поездки к Озеру Севан – голубой жемчужине Армении и одному из самых высоких пресноводных
озер в мире, расположенному на высоте 2000 метров над уровнем моря. Восхитительный вид, который
открывается с холма на озеро, окруженное горами, впечатлит своих гостей. Здесь пройдет экскурсия к монастырю
Севанаванк, построенному в 9-ом веке. Поездка продолжится вдоль берегов озера к монастырю Айраванк.
Следующая остановка – крепость Бердкунк. Далее вы поедете через участок Великого Шелкового пути к
Селимскому перевалу. Здесь находится караван-сарай 14 века, который предоставлял ночлег караванам,
проходящим по Великому Шелковому пути. На ночлег вы остановитесь в гостинице в Ермоне.
Длина маршрута: 125 км (75 км хороший асфальт, 50 км нормальный асфальт)
Ночлег: гостиница “Люси-Тур” в Ермоне
Питание: Завтрак
День 12
День начнется с экскурсии в село Кармрашен, расположенное в Вайоц Дзорском регионе. Далее вы отправитесь в
деревню Ерер, скрытую в горах, а затем в курортный город Джермук. Здесь у Вас будет возможность
попробовать минеральные воды разных температур. Вечером желающие смогут отправиться к реке Арпа и
посмотреть красивый Джермукский водопад.
Длина маршрута: 65 км (35 км проезд по земле, 30 км — по асфальту)
Ночлег: гостиница “ Наири” в Джермуке
Питание: Завтрак
День 13
Утром после завтрака вы посетите провинцию Сюник и посетите Татев – жемчужину армянской средневековой
архитектуры. Здесь желающие смогут прокатиться на самой длинной канатной дороге в мире, которая
простирается над ущельем Воротан (глубина 320 метров). Ваше путешествие продолжится в село Хндзореск ,
которое знаменито своим огромным висячим мостом длинной в 160 метров, а также древним пещерным городом.
Далее вы отправитесь в Горис – город красных крыш и зеленых садов.
Длина маршрута: 161 км (20 км нормальный асфальт, 125 км асфальт среднего качества, 6 км проезд по земле)
Ночлег: гостиница “Мирав” в Горисе
Питание: Завтрак
День 14
Утром вы поедете в Егегнадзор – центр провинции Вайоц Дзор. вы посетите “Пещеру Птиц” , где археологами
была найдена самая старая обувь и винодельня. Поездка продолжится в Араратскую долину по узкой извилистой

дороге вдали от деревень и городов. В конце дня вы отправитесь в Ереван – столицу Армении – для отдыха и
ночлега.
Длина маршрута: 240 км (85 км хороший асфальт, 155 км асфальт среднего качества)
Ночлег: гостиница “Силк Роуд” в Ереване
Питание: Завтрак
День 15
После легкого завтрака в гостинице вы отправитесь в живописный каньон реки Азат. Здесь на дне канона
находится скальный монастырь 7-века – Гегард. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Неподалеку от Гегарда располагается село Гарни, где можно посмотреть построенный в эллинистическом стиле
храм Гарни. Здесь же в селе для Вас будет подан обед и местных блюд во дворе у местной гостеприимной семьи.
В конце дня вы вернетесь в Ереван. Вечером Вы сможете насладиться живой ночной жизнью Еревана и посетить
кафе на открытом воздухе, наполненные живой музыкой.
Длина маршрута: 80 км (55 км нормальный асфальт, 20 км асфальт среднего качества, 5 км сломанный асфальт)
Ночлег: гостиница “Силк Роуд” в Ереване
Питание: Завтрак
День 16
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.

