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

Экскурсионный авторский автобусный тур из Уфы
в Грузию и Азербайджан
«Открывая границы»
с 27 апреля по 10 мая (14 дней / 13 ночей)
В стоимость тура включено:
• проезд на комфортабельном автобусе по маршруту
• проживание в 2,3-х местных номерах с удобствами (возможен подбор пары)
• питание: 9 завтраков, 2 ужина, 1 дегустация
• мастер-класс по выпечке хлеба и изготовлению чурчхелы
• экскурсии и входные билеты по программе тура
• сопровождение группы
Программа тура:
1 день Уфа
Отправление из Уфы. (Место и время уточняется)
2 день В пути
3 день Верхний Ларс – Степанцминда – Тбилиси
06:00 – 08:00 Прибытие на российско-грузинскую границу КПП Верхний Ларс, прохождение
границы. ВНИМАНИЕ! Время на прохождение пограничного контроля НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ФИКСИРОВАННЫМ и может занять от 3-х часов и более.
10:00 Прибытие в живописный поселок Степанцминда (Казбеги) к подножию заснеженных
вершин Большого Кавказского хребта. Экскурсионный подъем к церкви Святой Троицы (Гергетис
Цминда Самеба) на высоту 2 170 м (подъем осуществляется на специализированном транспорте).
11:00 Обед в кафе (самостоятельно, за доп.плату)
11:40 Выезд в Тбилиси по знаменитой военно-грузинской дороге с остановками у Арки Дружбы
Народов и в крепости Ананури. Посещение храма Джвари (факультативно, по возможности, если
позволяет время)
18:00 Прибытие в Тбилиси. Размещение в гостинице.
20:00 Приветственный ужин: традиционное грузинское застолье с шоу программой. Ночь в
гостинице.
4 день Тбилиси
08.00 – 09:00 Завтрак в гостинице.
09:30 Пешеходная экскурсия по Тбилиси: мы совершим увлекательную городскую прогулку, во
время которой познакомимся с главными достопримечательностями столицы Грузии, совершив
настоящее путешествие во времени – от древности до наших дней. В нашем маршруте мы посетим
старейший район серных бань Абанотубани, городскую крепость Нарикала, Вифлеемскую улицулестницу, мост Мира, Кафедральный Собор Святой Троицы (Самеба) и многие другие
достопримечательности города.
14:00 Обед (самостоятельно, за доп.плату). Свободное время. Ночь в гостинице.
5 день Тбилиси
07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице.
Свободный день в Тбилиси. Обед, ужин самостоятельно (за доп.плату)
20:00 Выезд в Баку. Ночной переезд. Прохождение грузинско-азербайджанской
границы. ВНИМАНИЕ! Время на прохождение пограничного контроля НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ФИКСИРОВАННЫМ и может занять от 3-х часов и более.

6 день Тбилиси – Баку
07:00 Прибытие в Баку. Завтрак в кафе.
08:00 Обзорная экскурсия по Баку: загадочная пешеходная прогулка по Старому городу,
сохранившему до наших дней и крепостные стены, и узкие мощеные улочки… Великолепный
Нагорный парк и Бакинская бухта, приморский бульвар и Малая Венеция в Баку.
12:00 Свободное время.
13:30 Обед в рыбном ресторане (самостоятельно, за доп.плату)
15:00 Выезд в Тбилиси. Прохождение границы. Ночной переезд. Позднее прибытие в гостиницу.
7 день Тбилиси
07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице.
Свободный день в Тбилиси. Обед, ужин самостоятельно (за доп.плату). Ночь в гостинице.
8 день Тбилиси – Кахетия
07:00 Завтрак в гостинице.
07:40 Выезд в винный регион Грузии – живописную Кахетию. Начнется экскурсия с монастыря в
Бодбе, названного в честь Святой Нины, принесшей в эти края христианство. Далее по маршруту
мы посетим город любви – Сигнаги. Продолжим наше путешествие в знаменитой винодельне
и продегустируем 7 видов лучшего грузинского вина. Мастер-класс по изготовлению чурчхелы и
выпечке хлеба шоти.
18:00 Ужин в домашнем погребе с дегустацией. Грузинское многоголосие.
22:00 Выезд в Тбилиси. Ночь в гостинице.
9 день Тбилиси – Батуми
07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:30 Выезд в Ахалцихе (208 км).
13:00 Прибытие в Ахалцихе. Экскурсия в крепость Рабат.
15:00 Выезд в Батуми (332 км).
22:00 Прибытие в Батуми. Размещение в гостинице. Ужин самостоятельно (за доп.плату)
10 день Батуми
09:00 Завтрак в гостинице.
12:00 Пешеходная экскурсия по Батуми.
15:00 Свободное время. Обед, ужин самостоятельно (за допплату). Ночь в гостинице.
11 день Батуми
08:00 - 09:00 Завтрак в гостинице.
Свободное время. Обед, ужин самостоятельно (за доп.плату)
12 день Батуми – Верхний Ларс
06:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
07:00 Выезд в пещерный город Вардзия (380 км).
12:00 Экскурсия в пещерный город Вардзия.
14:00 Выезд в КПП Верхний Ларс (487 км).
Прибытие на грузинско-российскую границу. Прохождение границы. ВНИМАНИЕ! Время на
прохождение пограничного контроля НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИКСИРОВАННЫМ и может занять от
3-х часов и более.
13 день В пути
14 день Уфа
Возвращение в Уфу.

