Тур по Армении и Грузии на Новый Год
Ключевая информация
Длительность: 7 дней / 6 ночей
Лучший сезон: Зима
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)

Стоимость тура включает:
трансфер из / в аэропорта/ до границы с Грузией в Садахло, проживание в отелях 3 ночей в Армении, 3 ночей в
Грузии (3 */4* в двухместном номере), питание – завтрак + обед, 1 бутылка воды в день (0,5 литра),
комфортабельный транспорт с кондиционером, услуги русскоязычного гида в течение 7 дней, все входные
билеты
Стоимость тура не включает:
авиабилеты, медицинскую страховку

Маршрут вкратце
День 1 - Трансфер в отель - Обзорный тур по Еревану
День 2 - Цахкадзор - Озеро Севан - Монастырь Севанаванк
День 3 - Монастырь Гегард - Храм Гарни - Эчмиадзин
День 4 - Монастырь Ахпат - Монастырь Санаин - Армяно-Грузинская граница
День 5 - Обзорный тур по Тбилис
День 6 - Мцхета - Гудаури - Тбилиси
День 7 - Кахетия - Сигнахи - Вылет

Подробный маршрут
День 1
После вашего прибытия в аэропорт Звартноц, мы организуем для вас трансфер в отель в Ереване, где, после
недолгой регистрации, вы сможете разместиться в комфортабельных номерах. Ваше путешествие начнется со
столицы Армении – древнейшего города Еревана. Этот город был основан в 782 году до н.э. А в середине ХХ-го
века главный архитектор, Александр Таманян утвердил современный план города, который мы можем лицезреть
и сегодня. Прогуливаясь по Еревану, вы сможете насладиться яркой и праздничной атмосферой и неповторимым
колоритом этого удивительного древнего города. Вы сделаете остановку у Оперного Театра, на площади
Республики, а также подниметесь на Каскад, откуда открывается восхитительный вид на Ереван и город Арарат.
Посетите также сувенирные магазины. Обед будет подан в традиционном Армянском ресторане.
Ночлег: отель в Ереване
Питание: обед
День 2
На второй день вы отправитесь в самый популярный горнолыжный курорт Армении – Цахкадзор. Здесь у вас
будет свободное время, во время которого желающие смогут покататься на лыжах и сноуборде или просто
прекрасно провести время. Ваш путь продолжится к озеру Севан – жемчужине армянской природы и самому
высокому пресноводному озеру в мире. Здесь вы подниметесь к монастырю Севанаванк и насладитесь
прекрасным видом. В местном ресторане вы сможете отведать вкусные блюда из рыбы, которую разводят в
Севане. Вечером вернетесь в гостиницу в Ереване для отдыха и ночлега.
Ночлег: отель в Ереване
Питание: завтрак, обед
День 3
Третий день начнется с поездки к пещерному монастырю 7-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”. Далее в частном местном ресторане, принадлежащем гостеприимной армянской семье, вы сможете
отведать вкусные блюда национальной кухни. А после обеда отправитесь в город Эчмиадзин – религиозный
центр всех армян, где и располагается Резиденция Католикоса Армянской Апостольской Церкви. Здесь
послушаете вечернюю Рождественскую литургию, 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, обед
День 4
После вкусного завтрака в гостинице вы отправитесь в район Лори, который известен своими древними
достопримечательностями и восхитительными лесистыми пейзажами и скалистым глубоким каньоном реки
Дебет. Здесь ваша программа включает посещение известных монастырей “Ахпат” и “Санаин”, которые
включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Оба монастыря являются не просто выдающимися
шедеврами средневековой архитектуры, но когда-то они были еще и важными центрами ученых, и многие
известные рукописи были написаны здесь в Средние Века. В местном уютном ресторане пройдет обед, а затем вы
отправитесь к границе с Грузией – еще одной яркой и колоритной страной Южного Кавказа.
Ночлег: отель в Тбилиси

Питание: завтрак, обед
День 5
С этого дня начнется ваше увлекательное путешествие по Грузии. А начнете его с экскурсии по ее неповторимой
столице - Тбилиси, который славится своей колоритной атмосферой и элегантной архитектурой, а во время тура
вы сможете максимально насладиться новогодней красотой этого уникального города. Экскурсию начнется с
главной православной церкви Грузии – «Цминда Самеба», которая является настоящим символом грузинского
возрождения и единства. Далее прогуляетесь по уютным улочкам Шарден и Леселидзе, расположенным в старом
городе. Когда-то много лет назад они были наполнены торговыми лавками и ремесленными мастерскими. На
сегодняшний день здесь по-прежнему многолюдно, много кафе, ресторанов и магазинов, а архитектура
напоминает Париж. Вы также посмотрите известный Мост Мира и совершите автомобильную прогулку по
проспекту Руставели и красивейшей улице Марджанешвили. Нельзя оставить без внимания одну из самых
известных и излюбленных достопримечательностей города –крепость «Нарикала», расположенную на холме. Вы
поднимитесь к крепости на канатной дороге, наверху вас будет ждет захватывающий вид на город.
Ночлег: отель в Тбилиси
Питание: завтрак, обед
День 6
Утром отправитесь в первую столицу Грузию – восхитительный город «Мцхета». Нигде нет такого количества
культовых и святых мест, как в этом маленьком городе. Благодаря своей древней истории, глубоко уходящей
конями в Библейские времена, этот город порой называют «вторым Иерусалимом». Сейчас его центральная часть
находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь вы посетите Кафедральный собор «Светицховели» (XI в.), где хранится
Хитон Господень, а также Монастырь «Самтавро» и Монастырь Джвари (V в), увековеченный в литературе
Михаилом Лермонтовым. Располагается он высоко на холме, откуда открывается сказочный вид на Мцхету и
окружающие горы. Нельзя также не отметить, что Джвари никогда не реставрировали, и он сохранил свой
первозданный вид. После обеда вы посмотрите крепость Ананури XVI века, а затем отправитесь в популярный
горнолыжный курорт Грузии – Гудаури. Здесь все желающие смогут покататься на лыжах. Вечером возвращение
в Тбилиси.
Ночлег: отель в Тбилиси
Питание: завтрак, обед
День 7
В этот день вы отправитесь в прекрасный район Грузии – Кахетию, которая славится своими традициями и
секретами по производству грузинского вина, а также истинным гостеприимством. В этот день вы узнаете
секреты приготовления грузинского вина и его отличие от европейских сортов. Из достопримечательностей
посмотрите известный женский монастырь «Бодбе», в котором погребена Святая Нино. Обед будет организован в
красивейшем маленьком городке – Сигнахи – городе любви. Великолепная архитектура Сигнахи в стиле южноитальянского классицизма вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Здесь вы сможете посмотреть крепостную
стену XI века и насладиться видами на Алазанскую долину. Этот уютный город, наполненный чистым горным
воздухом и известный своей красивой природой, позволит вам ощутить всю гостеприимством. Вечером вернемся
в Тбилиси, и для вас будет организован трансфер в аэропорт и вылет.
Питание: завтрак, обед

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.

