г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Гранд-тур: Грузия + Армения + Азербайджан
автобусный тур на майские праздники из Уфы от 30 900 руб/чел.
27 апреля – 9 мая (12 дней вместе с дорогой)
МАРШРУТ: Уфа–Владикавказ–Гергети–Казбеги–Военно-грузинская дорога–Гудаури–

Ананури–Жинвали–Мцхета–Джвари–Тбилиси–Шеки–Шемаха–Баку–Тбилиси–
Ереван–Хор Вирап–Севан–Тбилиси–Владикавказ–Уфа
Стоимость: хостел/гестхаус 4-6-местное размещение = 30 900 руб/чел;
отель 2-местное размещение = 35 900 руб/чел.
ПРОГРАММА ТУРА:
27 апреля: УФА
20.00 сбор группы на парковке ТРК «Иремель». Отправление из Уфы.
28 апреля: В пути
29 апреля: КАЗБЕГИ (СТЕПАНЦМИНДА)
Утром прохождение границы. Прибытие в национальный парк Казбеги.
Завтрак.** Размещение в Степанцминде. Обед.**
Подъем на внедорожниках на Гергетскую троицу (за доп.плату).
Свободное время на отдых и чтобы привести себя в порядок.
Ужин.** Ночь в Степанцминде.
30 апреля: ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА: ГУДАУРИ – АНАНУРИ – ЖИНВАЛЬСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ – ДЖВАРИ – МЦХЕТА – ТБИЛИСИ
Утром завтрак.** Отъезд в сторону Батуми.
Остановка в Гудаури у обзорной площадки Арка дружбы.
Остановка у нарзанного источника, крепости Ананури и водохранилища Жинвали.
Обед** в знаменитой едальне под Мцхетой – здесь готовят самые вкусные в Грузии хинкали.
Экскурсия в первую столицу Грузии – Мцхету, 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.
Вечером прибытие в Тбилиси и размещение.
1 мая: ТБИЛИСИ (Грузия)
Днем экскурсия (за доп.плату) по невероятно душевному Тбилиси, взбирающемуся ярусами на
холмы: Подъем на канатной дороге на гору Мцаминда к крепости Нарикала. 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. Посещение серных бань в подарок. Свободное время в
Тбилиси для поиска самых вкусных хинкали и любования резными балконами.
По желанию вы можете разнообразить свой отдых:

*утром посещение рынков Тбилиси (шоппинг и покупка сувениров)
Ночь в Тбилиси.
2 мая: ТБИЛИСИ – ШЕКИ (Грузия – Азербайджан)
Рано утром выезд из Тбилиси, переезд на грузино-азербайджанскую границу. Переезд в Шеки,
один из величественных городов древнего Востока и древнейших городов Закавказья, был
центром шелка и важным перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути. Осмотр города:
историко-архитектурный комплекс Юхары – Каравансарай XVIII-XIXвв., мечеть Омяр Эфенди
XIX в., Джума-мечеть и т.д. Посещение великолепного Дворца Шекинских Ханов, построенного в
персидском стиле: богатые росписи интерьеров со сценами охоты и войны, замысловатые
геометрические и растительные узоры, уникальные цветные подъемные витражи – шебеке.
Ночь в Шеки.
3 мая: ШЕКИ – ШЕМАХА – БАКУ (Азербайджан)
Переезд в город Шемаха, старинный азербайджанский город, который был важным торговым
узлом на Шелковом Пути, в настоящее время признанный центр виноделия и ковроткачества. В
IX-XVI вв. Шемаха – столица Ширванского царства, резиденция Ширваншахов, с середины XVIII
века – центр Шемаханского ханства (Шемаханская царица – персонаж «Сказки о золотом
петушке» А.С. Пушкина). Осмотр города.
Переезд в Баку. Прибытие в Баку, размещение.
4 мая: БАКУ (Азербайджан)
Обзорная экскурсия по Баку – крупнейшему порту на Каспийском море, нефтяной столице
Кавказа, городу в котором вследствие строительного бума начала ХХ века появилось много новых
зданий, музеев и небоскребов. Обзорная экскурсия по Баку: великолепная панорама города и
Бакинской бухты из Нагорного парка, средневековая часть города «Ичери Шехер» – историкоархитектурный заповедник (ЮНЕСКО): Девичья Башня XII век (ЮНЕСКО), Дворец
Ширваншахов (XV век), Замок Сынык Гала, Караван Сарай, Джума Мечеть, бани и т.д. Именно в
Старом Городе снимались эпизоды знаменитых советских фильмов «Бриллиантовая рука»,
«Человек-амфибия», «Тегеран 43». Свободное время.
Поздно вечером выезд. Прохождение азербайджанско-грузинской границы. Ночной переезд в
Ереван.
5 мая: ЕРЕВАН (Армения)
Прохождение грузинско-армянской границы.
Въезд в Ереван. Отдых. Свободное время. Ночь в Ереване.
6 мая: ЕРЕВАН (Армения)
Вечером обзорная экскурсия по Еревану – гостеприимной и колоритной столице Армении из
розового туфа с видом на Арарат; холм парка Цицернакаберд с памятником жертвам геноцида;
Собор Святого Григория Просветителя, архитектурная композиция Большой Каскад.
7 мая: ЕРЕВАН – СЕВАН – ТБИЛИСИ (Армения – Грузия)
Утром выезд в Грузию.
По пути экскурсия к наибольшему из озер Кавказа – высокогорному озеру Севан (1900м). Подъем
по ступенькам на обзорную площадку к монастырю Севанаванк, откуда открываются совершенно
безумные виды. Самостоятельный смотр монастыря.
Прохождение армянско-грузинской границы.
Прибытие в Казбеги, размещение. Ночь в Казбеги.
8 мая: ДОМОЙ!
Рано утром выезд на границу, день в пути.

9 мая: УФА
Вечером прибытие в Уфу.
Входит в стоимость тура:
Проезд по всему маршруту
Проживание в Казбеги, Тбилиси, Баку и Ереване
Страховка на время в пути
Медицинская страховка на время пребывания в Грузии
Экскурсии по программе, кроме отмеченных *
Дополнительно можно приобрести экскурсию:
Рынки Тбилиси
= 450 руб при покупке в офисе/550 руб при покупке на маршруте
Для посещения Грузии, Армении и Азербайджана гражданам РФ необходим действующий
заграничный паспорт!

