Классический тур в Армению и Грузию
Ключевая информация
Длительность: 9 дней / 8 ночей
Лучший сезон: Круглый год
Вид тура: маленькая группа /индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)

Стоимость тура включает:
трансфер в/из аэропорт(а), размещение в гостиницах на 8 ночей (3* гостиницы с бесплатным Wi-Fi), завтраки, 1
бутылка воды в день (0,5 литра),переезды в кондиционированных автомобилях, услуги гида, все входные билеты,
внедорожный автомобиль для поездки в церковь Св. Троицы Гергети, дегустация вина в Сигнахи
Стоимость тура не включает:
авиабилеты, медицинскую страховку

Маршрут вкратце
День 1 - Обзорный тур по Еревану - Музей Матенадаран
День 2 - Монастырь Эчмиадзин - Музей-институт Геноцида армян
День 3 - Монастырь Хор Вирап - Монастырь Нораванк
День 4 - Монастырь Гегард - Храм Гарни
День 5 - Озеро Севан - Дилижан - Монастырь Санаин - Монастырь Ахпат - Армяно-Грузинская граница Тбилиси
День 6 - Мцхета - Обзорный тур по Тбилиси
День 7 - Крепость Ананури - Гудаури - церковь Св. Троицы Гергети
День 8 - Сигнахи - Телави - Винодельня Цинандали
День 9 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
После вашего прибытия в аэропорт для вас будет организован трансфер в гостиницу в Ереване. В этот день у вас
будет обзорная экскурсия по Еревану, древней столице Армении, которая была основана в 782 году до н.э..
Армяне гордятся тем, что Ереван на 29 лет старше Рима. Во время экскурсии вы прогуляетесь по центру города,
посетите Каскад, здание театра оперы и балета, проспект Маштоца и Площадь Республики. Экскурсия также
включает посещение музея Матенадарана, который является хранилищем одной из богатейших коллекций
рукописей в мире.
Ночлег: гостиница в Ереване
День 2
День начнется с недолгой поездки в Эчмиадзин — религиозный центр всех армян. Здесь после принятия
христианства в 301 году нашей эры был построен первый христианский храм в мире — Собор Эчмиадзин. Здесь
располагается престол Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян. Собор хранит важную христианскую
реликвию — копье Лонгина. На обратном пути вы посетите руины храма Звартноц (7-й век), который по
красоте и величию был непревзойденным творением своего времени. В 2000 году Эчмиадзинский собор
был включен в список наследия ЮНЕСКО. Поездка продолжится к Мемориалу памяти жертв геноцида,
произошедшем в 1915 году
Ночлег: гостиница в Ереване
Питание: завтрак
День 3
День начнется с поездки в Араратскую область, где величественно стоит монастырь Хор Вирап. Вы подниметесь
на небольшой холм, посетите монастырь и насладитесь захватывающим видом на библейскую гору Арарат.
Экскурсия продолжится через узкий каньон в долину красных скал, где находится Монастырь Нораванк —
шедевр армянского архитектора Момика, построенный в 13 веке. На территории монастыря вы увидите
удивительные хачкары – крест-камни, принадлежащие мастеру Момику.
Ночлег: гостиница в Ереване
Питание: завтрак
День 4
В этот день ждет поездка в каньон реки Азат, где вы посетите монастырь Гегард. Этот уникальный монастырь
высечен в скале, и прилежащие скалы составляют часть комплекса. В 2000 году он стал объектом наследия
ЮНЕСКО. Тур продолжится в деревню Гарни, где располагается храм Гарни — единственным сохранившимся
экземпляр эллинистической архитектуры в регионе. После возвращения в Ереван у вас будет экскурсия по
Историческому музею Армении — главному историческому музею страны, известному своими
археологическими, нумизматическими, этнографическими коллекциями.
Ночлег: гостиница в Ереване
Питание: завтрак
День 5
После завтрака вы отправитесь в область Гегаркуник, которая известна благодаря своему удивительному
огромному озеру Севан. Это одно из самых высоких пресноводных озер в мире, расположенное на высоте 2000
метров над уровнем моря. Поездка продолжится в Тавушскую область, где вы посетите уютный курортный город

Дилижан, известный живописной роскошной природой и целебным воздухом. В этот день вы также совершите
экскурсии по средневековым монастырям Санаин и Ахпат, после чего начнется путешествие в Грузию. После
прохождения армяно-грузинской границы вы направитесь в Тбилиси и остановитесь в гостинице на ночлег.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 6
После завтрака вы совершите небольшое путешествий в древний город Мцхету, который является первой
столицей Грузии (с 3-го века до н.э. до 5-го века нашей эры). Экскурсия начнется с посещения храма XI века –
Светицховели — первый и главный храм в Грузии. Следующая остановка — храм Джвари, расположенный на
вершине холма, откуда открывается захватывающий вид на слияние двух рек, Куры и Арагви. После вашего
возвращения в Тбилиси у вас будет обзорная экскурсия по городу: осмотр старого города, поездка на канатной
дороге к крепости Нарикала, посещение моста Мира, армянской церкви, еврейской синагоги и турецкой мечети.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 7
День начнется с поездки в крепость Ананури — оборонительный комплекс на реке Арагви. Когда-то он был
резиденцией грузинской феодальной династии. Путь продолжится к самому популярному горнолыжному курорту
Гудаури, который восхищает красотой своей роскошной природы в любое время года. После недолгого отдыха
вы продолжите путешествие и посетите поселок Степанцминда. Автомобиль поднимет вас на холм к церкви
Гергети, расположенной на высоте 2180 м над уровнем моря. С вершины открывается незабываемый вид на
поселок и известную гору Казбек.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 8
Утром у вас будет поездка на восток страны в Кахетинский регион, который славится производством лучшего
грузинского вина. Здесь вы совершите приятную обзорную прогулку по уютному небольшому городу Сигнахи,
основанному в 18 веке царем Эрекле II. Пролжаем путь в Телави известный своими видами и придой. Посетим
винодельню Цинандали. Для дегустации местного вина вы посетите винный погреб. Здесь вы насладитесь
уютной домашней обстановкой, традиционным интерьером и винами, изготовленными по древним технологиям.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 9
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.

