
Армения – Грузия 
 
 День 1. Ереван 
 
Прилет в международный аэропорт «Звартноц», Ереван.  
Трансфер в гостиницу, регистрация. Ужин в ресторане гостиницы. Пешеходная прогулка по центральной 
части города. 
Ужин в ресторане отеля. 
Ночь в гостинице в Ереване.  
 
День 2. Ереван – Эчмиадзин - Ереван 
 
Завтрак в гостинице.  
Экскурсия в Эчмиадзин – кафедральный собор (IV в), резиденцию Патриарха-Каталикоса всех армян. 
Собор был построен в 303 г на месте языческого храма после принятия Арменией христианства в 301 г.  
Фольклорный обед в сельском доме.  
Возвращение в Ереван, отдых. 
Ужин в ресторане гостиницы.  
Ночь в гостинице в Ереване.  
 
День 3.  Ереван – Гегард – Гарни - Ереван 
 
Завтрак в отеле.  
Экскурсия в скальный монастырь Гегард (XII в.) и архитетурный языческий комплекс Гарни (I в).  
Обед в местном ресторане. 
 Возвращение в Ереван. Экскурсия на Ереванский коньячный завод, дегустация трех сортов коньяка.  
Свободное время.  
Ужин в ресторане гостиницы. Ночь в гостинице в Ереване.  
 
День 4. Ереван – Севан – Садахло - Тбилиси 
 
Завтрак в гостинице. Трансфер к армяно-грузинской границе через оз. Севан.  
Обед в местном ресторане.  
Прибытие к границе, прохождение таможенных формальностей.  
Прибытие в Тбилиси, размещение в гостинице, отдых.  
Приветственный ужин в тбилисском ресторане с фольклорной программе. 
Ночь в гостинице в Тбилиси.  
 
День 5.  Тбилиси 
 
 Завтрак в гостинице.  
 
Пешеходная экскурсия по Старому городу.  
Тбилиси – столица Грузии и самый большой город страны, его история насчитывает более 1 550 лет. В 
настоящее время центр города полностью реставрирован, воссоздана городская архитектура старых 
времен. Здесь на каждом шагу можно встретить мастерские художников, антикварные магазины, а 
также маленькие уютные кафе и рестораны с национальной и европейской кухней.  
 
Обед в тбилисском ресторане. 
 
Посещение Государственного Исторического Музея им. С. Джанашия, крупнейшего на всем Кавказе. 
Здесь собрана коллекция с 4 в.до н.э по сегодняшний день.  
 
Ужин и ночевка в гостинице в Тбилиси. 
 
День 6. Тбилиси – Мцхета – Гори - Уплисцихе – Тбилиси 



 
Завтрак в гостинице.  
 
Экскурсия в древнюю столицу Грузии – город Мцхета. Посещение монастыря Джвари, кафедрально 
собора Светицховели.   
Монастырь Джвари(храм Святого Креста) расположен на вершине горы неподалеку от Мцхета. Отсюда 
открывается величественный вид на знаменитое слияние двух рек – Куры и Арагви. В IV веке 
крестительница Грузии Расвноапостольная Нина и царь Иверии(Грузии) Мириан III воздвигли на горе 
большой деревянный крест. Во второй половине VI- начале VII веков на его месте был воздвигнут храм  
Джвари. Он сохранился до наших дней почти без изменений. Это первый в Грузии объект, внесенный в 
Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 1994 году. 
 
Осмотр собора Светицховели. По преданию, церковь  возведена на месте захоронения Хитона  Иисуса 
Христа. Собор являлся местом коронации и погребения грузинских царей.  Мистические фрески  16-18 
веков по сей день являются объектом изучения и споров.  
 
Поездка в г. Гори – именно тут родился и вырос Иосиф Джугашвили,  «вождь» Советской империи 1925-
1953 гг. 
Посещение музея им. И. Сталина,в котором выставлены редкие экспонаты: оригиналы писем, 
фотокадры,  личные вещи Сталина, архивы, среди которых юношеские стихи вождя, посмертная маска.  
Особый экспонат – личный бронированный вагон Сталина. Интерьер вагона не переделывали и даже не 
реставрировали.  
 
Обед в ресторане «Начармагеви» у г.Гори. 
 
Экскурсия в пещерный город Уплисцихе.  
 
Уплисцихе - пещерный город, возникший на рубеже II – I тысячелетий до н.э как культовое место. Город 
целиком высечен в скале. В нем есть улицы, площади, дворцы, храмы, жилые здания, театр, магазины, 
аптека, хранилища вина. Уплисцихе пережил несколько подъемов и упадков, именно поэтому данное 
место является важнейшим памятником Грузии, так как здесь сосуществуют языческая и христианская 
архитектура.  В 975 г. здесь короновали царя Баграта III – объединителя грузинских княжеств. Именно 
тогда впервые прозвучало слово «Сакартвело», ставшее символом объединения страны и ее 
самоназванием.  
 
Возвращение в Тбилиси.  
Ужин в ресторане гостиницы 
Ночевка в гостинице в Тбилиси. 
 
День 7. Тбилиси – Икалто – Алаверди – Греми – Телави 
 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия в регион Кахети – колыбель грузинского виноделия.  
 
Путь лежит через жипописный перевал Гомбори.   
 
Мы посетим монастырь Икалто, основанный в VI в. В средние века он был одним из главных духовных и 
научных центров Грузии. По преданию, здесь  учился знаменитый грузинский поэт Шота Руставели, 
автор «Витязя в тигровой шкуре». Кроме того, в Академии был открыт первый в мире факультет 
виноделия. 
 
Затем отправимся в монастырь Алаверди. Основанный в  VI веке одним из ассирийских отцов Иосифом, 
монастырь быстро развивался и превратился в место коронации и погребения кахетински царей. И уже 
в XI веке здесь воздвигли величественный кафедрал – один из самых высоких и по сей день. Стены 
собора украшают древние фрески. 
 



Далее следует крепость Греми – бывшая столица региона Кахети.  Город-крепость был построен в конце  
15 века, но просуществовал недолго.  В начале 17-го века полчища персидского шаха Аббаса I сровняли 
город с землей. Сегодня в комплекс входит церковь Архангелов, смотровая башня, руины торгового 
района, а также музей, в котором представлены экспонаты, датируемые периодом начиная с 
бронзового века и вплодь до позднего средневековья.  
 
Обед  состоится в Музее вина тетушки Нуну. В музее собрана коллекция предметов виноделия,начиная 
от середины первого тысячелетия до н.э. Помещение музея представляет собой старинные хранилища 
вина, дегустационные залы и винотеку. Здесь выставлены образцы ординарных и коллекционных 
сортов грузинских вин, а так же различные сорта чачи. Экскурсия начинается с производства старинного 
грузинского лакомства – «чурчхела» (нанизанные на нитку орехи, покрытые толстым слоем сгущенного 
виноградного сока). Затем следует изготовление грузинского хлеба «шоти», выпеченного на углях в 
глиняной печи. Гости активно участвуют в процессе приготовления.  
 
Возвращение в Тбилиси. 
Ужин и ночевка в гостинице в Тбилиси. 
 
День 8. Тбилиси 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день.  
Сувенирный шопинг на антикварном рынке «Сухой Мост».  
Трансфер в аэропорт, вылет.  
 
Продолжительность: 8 дней/ 7 ночей  
Размещение: Hotel 3*, DBL  
Питание: FB Экскурсии: 10  
Гид - 1  
Трансферы: аэропорт – гостиница - аэропорт - 2  
Транспорт: 1 автобус + водитель  
Дополнительное предложение: нет Примечание:сопровождающий гид во время экскурсий питается 
вместе с группой и за счет группы.  
Стоимость: $ ... / 1 чел (для группы ... чел). Общая стоимость: $ ... ... ...  
Условия оплаты: 30% предоплаты при утверждении программы и заключение договора 
(невозвратная сумма), 70% за 21 календарный день до приезда группы. 
 

От 10 человек – 935$ + перелет от 285$(4 040 000 бел.руб) 

 


