
Приглашаем вас в тур по двум прекрасным странам – Армении и 

Грузии! 

Мы покажем вам древнюю столицу Армении Ереван во всей ее красе. 

Посетим основные достопримечательности города, выберем лучшие 

сувениры в Ереванском вернисаже и обязательно отведаем легендарный 

коньяк АрАрАт. Армения – страна, которая известна миру своей богатой 

историей, древней культурой, памятниками архитектуры и христианскими 

традициями. Познакомиться поближе с ними можно во время поездки в 

Эчмиадзин – духовный и административный центр Армянской апостольской 

церкви. Во время этой поездки вас будут сопровождать влюбленные в свою 

страну люди, которые сделают все, чтобы у вас было ощущение, что вы 

приехали в гости к давним и добрым друзьям!  

Знакомство с Грузией так же не оставит вас равнодушными. Эта 

прекрасная страна оставит в сердце след невероятной красоты, который 

будет раз за разом манить вас вернуться. Яркие краски Грузии: Тбилиси с его 

соборами, уютными улочками, театрами, серными банями и шашлычными; 

древняя столица Грузии Мцхета – культовое и святое место для каждого 

грузина; в Кахетии вас ждет «город любви» Сигнахи, старинные крепости и 

бесконечные виноградники.  

 

Программа 

1 день 

Прибытие в Ереван.   

Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.  

2 день 

Завтрак в отеле.   

Музей Истории – Ереванский Вернисаж.  

Музей Истории Армении – Этот музей можно по праву считать одним 

из крупнейших музеев Армении, да к тому же, и одним из главных музеев 

страны. В экспозиции музея представлена вся история Армении – с эпохи 



первобытнообщинного строя, и вплоть до наших дней. Здесь представлены 

различные украшения, монеты, предметы быта, орудия труда, оружие, ковры 

и одежда. Все находки были сделаны во время многочисленных 

археологических экспедиций.   

Посещение Ереванского Вернисажа и покупка лучших сувениров. 

Блошиный рынок «Вернисаж» в Ереване считается лучшим местом в городе, 

где можно купить небольшие эксклюзивные вещи в подарок или для 

украшения домашнего убранства. Многие вещи, продаваемые здесь, 

считаются довольно дорогими, поэтому многие искусствоведы и ювелиры 

приезжают сюда для того, чтобы купить что-то уникальное. Большинство 

вещей, выставленных здесь на продажу, имеет художественный уклон. 

Туристы смогут купить картины, выполненные в карандаше, маслом и 

акварелью, а также небольшие статуэтки и изделия ручной работы. Здесь 

можно приобрести коллекции марок и старинных монет, книги, ковры, 

украшения и даже домашних животных.    

3 день 

Завтрак в отеле.    

Обзорная экскурсия по Еревану, Ереванский коньячный завод.    

Классический тур по столице Армении – Еревану, одному из 

древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет. Столице 

Армении уже 2800 лет. Ереван самый большой город страны, название 

которого происходит от легендарной урартской крепости Эребуни, откуда и 

простирается почти трехтысечелетняя история города Город находится в 900-

1300 метрах над уровнем моря. Свой современный облик Ереван получил 

благодаря Александру Таманяну – главному архитектору генерального плана 

города.   

Маршрут экскурсии: Панорамный обзор города на автобусе – пр. 

Маштоца; Театральная площадь, Мэрия города Ереван, Резиденция 

Президента РА; Парламент; Площадь Франции с памятником известного 

французского скульптора Родена.  



Стоп у Ереванского Каскада и пешая прогулка по музею под открытым 

небом, являющейся одной из уникальных составляющих частей центра 

искусств Гафесчян. В коллекции Музея работы всемирно известных деятелей 

искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, 

Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Продолжение прогулки от Каскада к 

Театральной площади, где туристы увидят здание театра Оперы и Балета и 

известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо «играет» на рояле Арно 

Бабаджанян. Прогулка по Северному проспекту к площади Республики, где в 

летнее время можно насладиться шоу поющих фонтанов. Обзорный тур по 

Еревану завершится посещением Цицернакаберда – мемориала памяти жертв 

Геноцида Армян в 1915 году Османской империей.  

Посещение Ереванского Коньячного Завода и дегустация 

знаменитых коньяков АрАрАт.  

4 день 

Завтрак в отеле.   

Эчмиадзин – Музей «Сокровища Эчмиадзина» – Звартноц.    

Поездка в Эчмиадзин – духовный и административный центр 

Армянской апостольской церкви (Всемирное Наследие ЮНЕСКО (лист 

2000)).   

Здесь мы посетим Кафедральный собор (303г). Согласно легенде, 

первому патриарху Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю) 

приснилось, как Единорожденный – Христос, сошел с небес с огненным 

молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 

году, где находился древний языческий храм, и была заложена церковь, 

названная Эчмиадзином, что по-армянски означает «место сошествия 

Единорожденного». Эчмиадзин является резиденцией Католикоса всех 

армян.  

Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина – ведь именно 

здесь, среди многочисленных других сокровищ, хранится не только святое 



копье, которым пронзили Христа, но также и чудом сохранившиеся останки 

Ноева Ковчега.  

Далее посещение церкови Св. Рипсиме (7в.) – построена на месте 

древнего языческого капища, где Святая Рипсиме приняла мучинечискую 

смерть.  

Руины храма Звартноц – Летописец Себеос был первым, кто назвал 

храм «Звартноц», что означает «сонм небесных воинов». Храм Звартноц, 

также известный как «Храм Бдящих Ангелов».  Храм был возведен еще в VII 

ст. Как и большинство древних сооружений Армении, Звартноц дошел до 

настоящего времени только в развалинах. Но даже в таком виде он дает яркое 

представление о своей величественной красоте. Всемирное Наследие 

ЮНЕСКО (лист 2000).  

Трансфер на ж/д вокзал г. Ереван, отправление поездом в г. 

Тбилиси (Грузия). 

5 день 

Мцхета – Тбилиси. Прибытие в Тбилиси. Встреча на ж/д вокзале г. 

Тбилиси.   

Экскурсия во Мцхета.  

Культовое и святое место для каждого грузина – древняя столица 

Грузии Мцхета, расположенная в 20 км от Тбилиси. Такого количества 

святых и культовых мест, как в Мцхете, нет больше во всей Грузии. За это 

древний город называют «Вторым Иерусалимом». Сюда принесла благую 

весть святая Нино Каппадокийская, здесь хранится одна из величайших 

святынь христианского мира – Хитон Господен. Этим же объясняется статус 

Мцхеты, как святого города, куда стекаются христианские паломники и 

туристы со всего мира. Главными объектами, привлекающими туристов и 

паломников, являются один из самых древних и почитаемых храмов – собор 

Светицховели и старинный живописный монастырь Джвари. Это уникальные 

и поразительные образцы религиозной архитектуры средневекового Кавказа. 



Мцхета расположена в месте слияния двух горных рек – Арагви и Куры на 

невысокой речной террасе, в окружении величественных горных вершин.   

Обед за доп. плату.   

Обзорная экскурсия по Тбилиси.  

Обзорная экскурсия по старому Тбилиси начинается с посещения 

Метехского Храма, являющегося одним из самых известных памятников в 

Тбилиси. Храм был возведён в XIII веке у самого края каменистого берега 

Куры, в разное время он представлял собой и крепость, и резиденцию 

грузинских царей. Далее – экскурсия по площади Мейдан, которая является 

главной торговой площадью города – здесь проходил Великий Шелковый 

путь. Тут же небольшая улочка, которая названа в честь первого туриста в 

Грузии – французского ювелира и путешественника ХVII века Жана 

Шардена. Вы продолжите прогулку по направлению к храму Сиони, который 

является одним из исторических храмов воздвигнутых в V веке. Недалеко от 

храма находится пешеходный мост мира, соединяющий правое и левое 

побережья Куры. За мостом Вам откроется прекрасная панорама центра 

города. По левой стороне моста находится огромный парк Рике, где каждый 

вечер собирается молодёжь и проводит время в сопровождении танцующих 

фонтанов. После небольшой прогулки по парку Вы продолжите путь по 

направлению к Крепости Нарикала, которая является самым древним 

памятником, своеобразной «душой и сердцем города». Подъем на фуникулер 

по канатной дороге. Смотровая площадка, с которой виден весь Тбилиси в 

своем великолепии. 

6 день 

Завтрак в отеле.   

Экскурсия в Кахетию. Выезд в Кахетию.  

Цинандали – резиденция грузинских князей. Здесь поэт и 

общественный деятель Александр Чавчавдзе первым основал производство 

вина по европейскому стилю в Грузии. Осмотр резиденции, старинного парка 

и древнейшей энотеки. Продолжение экскурсии в пос. Кисисхеви, где 



находится одно из самых известнейших производств вина 

«SchuchmannWines».   

Дегустация вин на винном производстве «SchuchmannWines».  

Ознакомление с процессом производства вин. Обед в ресторане за доп. 

плату.   

Поездка в Сигнаги.  

Прогулка по городу (вновь отреставрированный). Улочки в старинном 

стиле, напоминают Юг Италии. Сигнаги называют «городом любви», за 

красоту и уникальную возможность зарегистрировать брак в местной мерии 

за один день. Смотровая площадка на Алазанскую долину, умиротворяющее 

зрелище, не оставляющее равнодушным ни одного человека побывавшего 

здесь.  

Возвращение в Тбилиси. 

7 день 

Завтрак в отеле.   

Свободный день. 

8 день 

Завтрак в отеле.   

Трансфер в аэропорт и счастливое возвращение домой!  

 

Сводная информация по туру 

Входит в базовый тур 
 проживание в гостинице; 
 завтраки; 
 услуги экскурсовода; 
 входные билеты в музеи; 
 дегустация вин на винном 
производстве «SchuchmannWines»; 
 дегустация коньяков на 
коньячном заводе АрАрАт; 
 трансферы;  
 комфортабельный транспорт во 
время всех экскурсий; 
 ж/д билеты по маршруту Ереван 
– Тбилиси; 

Добавлено к 
базовому туру 

Оплачивается 
дополнительно на 
месте 

Не входит в базовый 
тур 
 авиаперелеты;
 обеды и 
ужины; 
 страховка; 

 


