Артикул № 8038

Даты поездки:

пн, 14.08.2017 - пт, 25.08.2017
Длительность:

12 дней

Цена:

1 629 р.

Эквивалент:

699 €

Туруслуга:

0 р.

GMT Avia Отдых на море в Грузии + Армения +
Трабзон* (Турция) (авиаперелет в Тбилиси не входит
в стоимость тура)
Маршрут: Тбилиси - Мцхета - монастырь Эчмиадзинский - Ереван - Гарни* - монастырь Гегард* - Севан - Ахпат - Уплисцихе - Батуми Трабзон* - каньон Мартвильский* - Уреки* - Кутаиси - монастырь Гелатский
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 14.08.2017

Минск – Тбилиси
Авиаперелет в Тбилиси. Вы можете самостоятельно забронировать авиаперелет из Минска или из своего города, или
обратиться к нам.
Прилет в Тбилиси, самостоятельный трансфер* (~10-15$) в отель 3* (информация по отелю вместе с другими документами
будет предоставлена перед началом тура), размещение в отеле.
21:30 встреча с гидом-сопровождающим на ресепшн отеля.
День 2
вт, 15.08.2017

Мцхета – Тбилиси
Завтрак в отеле "шведский стол"
Переезд в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Посещение древнего храма монастыря Джвари (VI в.), воспетого в поэме "Мцыри".
Экскурсия по древней столице Грузии Мцхете – уникальному городу-музею, внесенному в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Посещение великолепного кафедрального собора Светицховели, в основании которого захоронена одна из главных
христианских святынь - хитон Господень. Посещение монастыря Самтавро, где круглогодично цветёт и плодоносит куст
ежевики, возле которого в IV в. жила и проповедовала просветительница Грузии святая Нино.
Возвращение в Тбилиси.
Экскурсия по невероятно душевному Тбилиси, взбирающемуся ярусами на холмы: Старый Город – исторический центр Тбилиси
с кривыми переулками и колоритными деревянными балконами, Метехская церковь (V в.), крепость Нарикала (ІV в.), Собор
Сиони (VІ-VІІ вв.), Анчисхатская базилика Рождества Девы и другое. Прогулка по проспекту Шота Руставели.
Свободное время в Тбилиси для поиска самых вкусных хинкали и любования резными балконами.
Ужин* (€23) в национальном ресторане с грузинскими зажигательными песнями и танцами.
Ночь в том же отеле.
День 3
ср, 16.08.2017

Эчмиадзин – Ереван
Завтрак в отеле "шведский стол".
Выезд из отеля, переезд (~75 км) на грузино-армянскую границу, пересечение границы (Садахло / Баграташен).
Переезд (~200 км) по территории Армении в город Вагаршапат, посещение Эчмиадзина - «армянского Ватикана», духовного
центра Армянской апостольской церкви (объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО): кафедральный собор Святой Эчмиадзин (в
сокровищнице которого хранится величайшая реликвия христианства - наконечник копья, которым пронзили тело распятого
Иисуса), резиденция Каталикоса Всех Армян, Духовная семинария и многое другое.
Переезд в Ереван.
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Обзорная экскурсия по Еревану – одному из древнейших городов мира, ровесника Вавилона и Рима, годом основания города
считается 782 год до нашей эры; холм парка Цицернакаберд, где воздвигнут памятник жертвам геноцида 1915 года и обелиск в
виде остроконечной раздвоенной пирамиды; Собор Святого Григория Просветителя, архитектурная композиция Большой
Каскад.
Размещение в отеле в отеле 3* в Ереване.
День 4
чт, 17.08.2017

Ереван – храм Гарни* – монастырь Гегард*
Завтрак в отеле "шведский стол".
Свободное время в Ереване или экскурсия* "Гарни-Гегард", €35 (трансфер+гид+вх.билет); переезд (~40 км), посещение
комплекса Гарни – единственного языческого храма в Армении (1-й век н.э.), посвященного богу солнца Митре. Храм построен в
эллинистическом стиле и потрясающе вписывается в пейзаж. Осмотр вырезанного в скале монастыря Гегард, славящегося
уникальной архитектурой (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). В нем по преданию хранилось копье Лонгина, которым было
пронзено сердце Христа. Днем возвращение в Ереван.
Для желающих посещение* коньячного завода "Арарат" или "Ной", включающее экскурсию по заводу и дегустацию (от €10).
Ночь в том же отеле.
День 5
пт, 18.08.2017

Ереван – Севан – Ахпат – Тбилиси
Завтрак в отеле "шведский стол".
Выезд из отеля, переезд (~70 км) на голубую жемчужину Армении и наибольшее из озёр Кавказа – высокогорное озеро Севан
(1900м). Подъем по ступенькам на обзорную площадку к монастырю Севанаванк, осмотр монастыря, в котором находится один
из красивейших хачкаров Армении.
Переезд (~150 км), по дороге посещение древнего монастыря Ахпат (976 г), объект всемирного наследия ЮНЕСКО,
пересечение армянско-грузинской границы (Баграташен / Садахло).
Переезд (~75 км) в Тбилиси.
Размещение в отеле 3*.
День 6
сб, 19.08.2017

Тбилиси – Уплисцихе – Гори – Музей Сталина*
Завтрак в отеле "шведский стол".
Переезд (~360 км) в Батуми, "грузинский Сингапур", самый известный черноморский курорт Грузии.
По дороге экскурсия в древний пещерный город Уплисцихе (I тысячелетие до н.э.), который достраивался на протяжении веков
и включал в себя более 700 пещер и сооружений, в том числе. винные погреба, пекарни, античный театр, зал приемов царицы
Тамары.
Переезд в Гори, посещение* музея Сталина (около €10), который состоит из трех блоков: самого музея, дома и личного ж/д
вагона Сталина.
Переезд (~290 км) в Аджарию, в Батуми.
Размещение в отеле "Aisi 3* в Батуми, отдых на Черном море 5 ночей.
Наши туристы отдыхают в этом отеле не первый год, и мы знаем, что отель предполагает отличный баланс "цена - качество".
Новый элегантный 14-этажный отель расположен в историчкой части города и при этом недалеко от пляжа. Просторные и
уютные номера, внимательный и предупредительный персонал, завтраки "шведский стол" в ресторане на 13м этаже - с
панорамным видом на город и море.
День 7
вс, 20.08.2017

Батуми
Завтрак в отеле "шведский стол".
Отдых на море.
Благодаря особому, очень мягкому микроклимату Батуми, отдых здесь полезен даже для тех, кому противопоказано жаркое
солнце.
Батуми – один из древнейших городов Грузии и главных черноморских курортов: чудесный субтропический климат, теплое море,
прекрасные пляжи и парки, чистый воздух, множество памятников зодчества, футуристическая архитектура современного
Батуми, многовековые гастрономические традиции. В 2012 году Национальная академия гостеприимства США назвала Батуми
одним из лучших в мире городов для туристических путешествий. Обзорная экскурсия по городу: площадь Европы и Пьяцца,
Собор СВ. Николая, памятник Нептуна, 7- метровая, движущаяся скульптура Любви (статуя представляет собой фигуры
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женщины и мужчины, Али и Нино, которые красиво двигаются навстречу друг другу и сливаются в единое целое), танцующие
фонтаны, площадь Аргонавтов со статуей Медеи, километры великолепного Бульвара с велодорожками и др. Канатная дорога*
– одна из самых посещаемых достопримечательностей. В городе есть все для отдыха и развлечений: опера, кино, театры,
интересные музеи, ночные клубы, бары, рестораны, Дельфинариум, регулярно проходят концерты мировых звезд и
музыкальные фестивали.
Для желающих экскурсия* в Батумский Ботанический сад, €10 (трансфер + гид+билет) – уникальное место, где на территории
113 гектаров представлены растения со всех уголков мира, не имеет аналогов в мире. Он создан по принципу легендарных
садов Семирамиды и ярусами спускается от вершины горы к Черному морю. Зона Гималаев, Новозеландский, Австралийский,
Североамериканский отделы, Японский сад, Мексиканская горка, зона субтропиков. Здесь можно найти японскую сакуру и
деревья бонсай, финиковую пальму, бамбук, магнолии, эвкалипты, кипарисы, цветы и др. Коллекция сада состоит из 2037
единиц древесных пород, лишь 104 из них кавказского происхождения, а остальные представители флоры других стран. Здесь
находится более 5 тысяч экзотических растений, в т.ч. розовый сад, где около 1200 сортов роз.
Отдых и купание на живописном пляже Зеленый Мыс.
Ночь в том же отеле
День 8
пн, 21.08.2017

Батуми – Трабзон*
Завтрак в отеле "шведский стол".
Отдых на море.
Для желающих экскурсия* в Турцию «Трабзон + шопинг» (€45: €20-визовый сбор + €25-трансфер + гид). Рано утром переезд
(~200 км) в Трабзон, (возможен завтрак сухим пайком), по дороге остановка на фотопаузу около крепости Гонио Апсар.
Прибытие в Трабзон, обзорная экскурсия по старому городу. Свободное время. Возвращение в Батуми
Ночь в том же отеле.
День 9
вт, 22.08.2017

Батуми – горная Аджария* - Аджарский дом вина*
Завтрак в отеле "шведский стол".
Отдых на море.
Для желающих экскурсия* «Горная Аджария + Аджарский дом вина», €25/€15 дети до 18 лет (трансфер + гид+дегустация).
Поездка в красивейшую горную часть Аджарии, где можно увидеть великолепные горные леса, самую длинную реку Аджарии
Аджарисцкали, место слияния двух рек – Чорохи и Аджарисцкали (долины рек усеяны множеством маленьких селений, где и
сегодня сохраняется вековой уклад жизни, соблюдаются традиции и обычаи предков), восхитительный 20-метровый водопад
Махунцети и арочный мост Царицы Тамары, приблизительный возраст которого около 900 лет. Посещение Аджарского дома
вина, где можно послушать увлекательный рассказ об истории виноградарства в Аджарии и где производится редчайшее
эксклюзивное вино «Порто-франко», которое делают из винограда «чхавери», а также сорта чачи выдержанные на кофе и
ягодах. Дегустация 4 видов вина. Возвращение в Батуми,
Ночь в том же отеле.
День 10
ср, 23.08.2017

Батуми - Уреки* - каньон Мартвили*
Завтрак в отеле "шведский стол"
Отдых на море
Для желающих поездка* «Путешествие на лодках по каньону Мартвили + морское купание в Уреки», €40 (трансфер + гид+билет
на лодку), плавание по каньону не требует специальной физической подготовки. Переезд (~150 км) к каньону Мартвили,
катание на лодках по реке каньона с инструктором. Умопомрачительные ущелья, глубиной достигающие 40 метров, общая
протяженность каньона около километра, 7 метровый мощнейший водопад, огромные лианы и скалы, покрытые многовековыми
мхами. Для катания на лодках необходимо взять запасную удобную обувь (кроссовки) и пляжный костюм для захода в воду (на
дне реки – камни). На обратном пути переезд на уникальный морской оздоровительный курорт Уреки, купание. Пляж Уреки
имеет редкий магнитный песок, имеющий удивительные целебные свойства для сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и
костной систем человека. Возвращение в Батуми.
Ночь в том же отеле.
День 11
чт, 24.08.2017

Кутаиси – Гелати – Пещера Прометея*
Завтрак в отеле "шведский стол".
Утром переезд (~140 км) в Кутаиси, экскурсия по старому городу, которому более 3 тысяч лет: посещение монастыря и
академии Гелати (XII в.), основаных великим грузинским царем Давидом IV-Строителем (ЮНЕСКО). Свободное время в Кутаиси
или посещение* карстовой пещеры Прометея, (€15, трансфер+гид+билет), где по легенде Прометей дал огонь людям и был
прикован за это к скале.
Переезд по Грузии (~230 км).
Размещение в отеле 3* в Тбилиси.
День 12
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пт, 25.08.2017

Минск
Завтрак в отеле "шведский стол".
Самостоятельный трансфер* в аэропорт., авиаперелет.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса, наличие кофеварки и WC не обязательно; за туристом
закрепляется место в автобусе на весь маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3*, на море - отель "Aisa 3*" в центре Батуми и недалеко от моря
Питание: завтраки "шведский стол"
Видео и аудио сопровождение
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Оплачивается отдельно
Доплата за авиаперелет (регулярные рейсы). Возможно бронирование авиабилета
Медицинсая страховка за пределами СНГ (10 у.е.)
Услуга «гарантийный платеж от невыезда» (25 у.е.)
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу (300 у.е.)
Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте (5 у.е.)
Примечание
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор пары. Цена указана
на условиях раннего бронирования (предполагает скидку при бронировании тура за 60 дней до даты выезда).

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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