
 

 
Три столицы Закавказья  
Баку – Тбилиси – Ереван   
 
             
День 1: Прибытие в Баку (-) 
Прибытие в Баку. Трансфер из аэропорта в 
отель (без гида).  
Время заселения в отель - 15:00.  
Свободный вечер. 2 ночлега в Баку.  
 
 
День 2: Баку – Гобустан – Баку (завтрак/ужин) /130 км 
В 09:00 встреча с гидом в отеле.  
Выезд в Национальный заповедник Гобустан, расположенный на юге от Баку, между склонами 
Большого Кавказского хребта и Каспийским морем. В этом месте, когда-то располагались древние 
стоянки первобытных людей, оставивших после себя множество наскальных изображений – 

петроглифов. Возвращение в Баку. 
Обзорная экскурсия по Баку с посещением 
исторических и архитектурных 
памятников: средневековая часть города 
Ичяри Шяхяр, Дворец Ширваншахов, 
Девичья башня, средневековые бани, 
караван-сараи, мастерские ремесленников, 
ковровые и антикварные магазины. Далее 
вы сможете насладиться панорамным 
видом города и Бакинской Бухты из 
Нагорного парка. Ужин в ресторане. 
Ночёвка в отеле.   
 

 
День 3: Баку – Абшеронский полуостров – ночной поезд в Тбилиси (завтрак/обед)/80 км    
В 09:00 встреча с гидом в отеле.  
Выезд и посещение древнего храма огнепоклонников Атешгях (в переводе «Дом огня») на 
Абшеронском полуострове. Территория храма известна на весь мир уникальным природным 
феноменом, как горящие выходы естественного газа. После обеда, прогулка по бульвару вдоль 
Каспийского моря и по городу с роскошными домами бакинских олигархов. Свободное время на 
ужин. Выезд на ночном поезде в Тбилиси. 

● В поезде Баку-Тбилиси нет вагона-ресторана, поэтому рекомендуем Вам, в свободное время в 
Баку купить еду, чтобы перекусить в дороге.  
 

День 4: Тбилиси – Мцхета – Тбилиси (обед/ужин) /80 км  
Прибытие утром в Тбилиси на поезде. Встреча с гидом.  
После позднего завтрака в ресторане, выезд в древнюю столицу Грузии – Мцхету (объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО). Официально, именно в этом городе берет свое начало история грузинского 

Гарантированные даты проведения тура от 4 чел:     
07.04 – 16.04.2017  
12.05 – 21.05.2017 
02.06 – 11.06.2017 
25.08 – 03.09.2017 
22.09 – 01.10.2017 
 



христианства в 4 в. Посещение монастыря Джвари, откуда благодаря своему расположению 
открывается потрясающий вид на воспетое Лермонтовым место, на слияние двух рек Арагвы и Куры. 
Посещение храма Светицховели – духовного центра страны. Возвращение в Тбилиси. Заселение в 
отель и свободное время. Вечером – ужин в традиционном Грузинским ресторане. Ночевка в отеле в 
Тбилиси.  
 
День 5: Тбилиси (завтрак/ужин)  
В 09:00 встреча с гидом в отеле.  
Обзорный тур по Тбилиси. Историческая 
часть города расположена у подножия 
крепости Нарикала и очаровывает 
посетителей своими романтическими 
узкими переулками, художественно 
отделанными фасадами и множеством 
достопримечательностей, расположенных 
вблизи друг от друга: церковь Метехи, 
Синагога, каф. собор Сиони, мост мира, 
Анчисхати, район серных бань. Не менее 
впечатляет относительно новая часть 
города, в частности проспект Руставели с 
изящной архитектурой 19-го в. Посещение Археологической сокровищницы в Музее им. С. Джанашия. 
Свободное время. Ужин в ресторане. Ночевка в отеле в Тбилиси.  
  
День 6: Тбилиси – Сигнаги – Бодбе – Гурджаани – Тбилиси (завтрак/обед)/280 км 
В 09:00 встреча с гидом в отеле.  
Выезд в восточный регион Грузии – Кахети, который славится своим гостеприимством и 
виноделием. Посещение усыпальницы Св. Нино в Бодбе, которая принесла христианство в Грузию. 
Затем - переезд в красочный город Сигнаги, который расположен на холме с прекрасным видом на 
Алазанскую долину. Город охватывает оборонительная стена 18 века. Прогулка по городу. Далее 
переезд в село Гурджаани и посещение крестьянского винного погреба с дегустацией вина. Обед с 
блюдами домашнего приготовления.  Возвращение в Тбилиси.  Ночёвка в Тбилиси.  
 
День 7: Тбилиси – Садахло – Озеро Севан – Ереван (завтрак/ужин) /325 км 
В 09:00 встреча с гидом в отеле.  

Выезд к грузино-армянской границе в 
Садахло/Баграташен. Встреча с армянским 
гидом и смена транспорта. Знакомство с 
Арменией начнется с Ахпатского 
монастыря – выдающегося памятника 
средневековой армянской архитектуры 
(всемирное наследие ЮНЕСКО). Выезд к 
высокогорному озеру Севан. Севан 
занимает 5% всей территории Армении и 
находится на высоте 1900 м. над уровнем 
моря.  По запасам пресной воды Севан 
занимает второе место в мире. Посещение 
Севанского монастыря на полуострове. 



Продолжение пути в столицу Армении – Ереван. Ужин в ресторане. Ночёвка в отеле в Ереване.  
 
День 8:  Ереван – Эчмиадзин  – Ереван (завтрак/обед) /100 км 
В 09:00 встреча с гидом в отеле.  
Обзорная экскурсия по Еревану, с посещением парка с мемориалом геноцида 1915 г.  
Выезд в Эчмиадзин, расположенный в 20 км от Еревана. Кафедральный собор Эчмиадзина является 
центром Армянской Апостольской церкви.  Согласно легенде, сам Иисус Христос спустился с небес и 
указал место для сооружения храма. Обед с блюдами домашнего приготовления. Возвращение в 
Ереван. По дороге остановка у руин храма Звартноц (всемирное наследие ЮНЕСКО). Во второй 
половине дня, посещение коньячного завода, история которого начинается с 1887 г. Посещение 
музея и дегустация коньяка. Свободное время на ужин. Ночёвка в Ереване.    
 
День 9: Ереван – Гарни – Гегард – Ереван (завтрак/ужин) /80 км   
В 09:00 встреча с гидом в отеле.  
Утром  посещение музея древних рукописей – Матенадаран.  Среди многовековых исторических 
документов хранятся также первая копия Библии и Евангелие. Выезд в Гарни и посещение 
языческого храма 1 века до н.э, являющегося восхитительным примером древней армянской 
архитектуры. На северо-востоке от Гарни, выше по ущелью реки Азат, находится знаменитый Гегард 
(всемирное наследие ЮНЕСКО).  Наполовину выточенный в скале храм Гегард производит сильное 
впечатление своей суровой простотой и величием. Возвращение в Ереван. Ужин в ресторане. Ночёвка 
в Ереване.    
  
День 10: Вылет (-)  
Трансфер в аэропорт (без гида) и вылет.  
 
Цена в долл. США, 2017  

Пакет Стоимость на чел. 
в двухместном 

номере 

Доплата за 
одноместное 
проживание 

Билет на поезд 
2-х местное 

купе 
4-х местное 

купе 

Эконом 902 205 
75 на чел. 50 на чел. Стандартный 992 240 

Супериор 1152 365 
 

Тур пакеты: 
Ценовая разница основывается на разных категориях отелей:  
Эконом пакет  включает скромные 3* отели со всеми базовыми удобствами необходимыми для 
кратковременного проживания в городе, например: отель Гурели в Тбилиси www.hotelgureli.com , 
отель Minotel Barsam Suites в Ереване www.barsamsuites.com 
Стандартный пакет включает 3* отели с центральным расположением в пешей доступности от 
главных достопримечательностей города, например: отель Central Park в Баку,  
www.centralparkhotelbaku.com , отель Old Meidan в Тбилиси www.oldmeidan.ge , отель Авиатранс в 
Ереване  www.hotelaviatrans.am 
Пакет Супериор включает 4* отели международных брендов с центральным расположением или 
стильные Бутик отели со своей неповторимой атмосферой, террасой с прекрасным видом на город 
или СПА, например: Шах Палас в Баку www.shahpalacehotel.com, Mercure  Tbilisi Old Town 

http://www.hotelgureli.com/
http://www.oldmeidan.ge/
http://www.shahpalacehotel.com/


www.mercure.com/gb/hotel-9417-mercure-tbilisi-old-town/index.shtml , отель Best Western Congress в 
Ереване www.congresshotelyerevan.com/bestwestern/   

 
В стоимость входит:  

● Проживание в отелях с завтраками   
● Трансферы по маршруту 
● Питание: 4×обед, 5×ужин 
● Русскоговорящий гид 
● Входные билеты согласно программе  

 
В стоимость не входит:  

● Авиа билеты 
● Страховка 
● Напитки 
● Другие услуги, не перечисленные выше.     

 
 
Виза:  
Если Вы являетесь гражданином страны, для которой предусмотрен визовый режим с 
Азербайджаном, тогда Вы можете заказать электронную визу через нашу компанию.  Для этого Вам 
предстоит выслать следующие документы – цветную копию паспорта, цветную фотографию, 
заполненную анкету и копию авиабилета, не позже чем за месяц до прибытия в Азербайджан. 
Процедура  по получению визы в Азербайджан занимает около 15 рабочих дней. Стоимость визы в 
Азербайджан составляет 35 долл. США.  
Виза не требуется для граждан Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Украины, Узбекистана.  
Гражданам вышеперечисленных стран, а также  гражданам ЕС, США и некоторых других стран не 
требуется виза в Грузию и Армению. Для более подробной информации обращайтесь в консульские 
службы в вашей стране. 

 

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Гарантированное проведение тура: 
Проведение тура гарантированно, если тур забронировало не менее 4 человек. Если в данном туре 
собирается менее чем 4 человека, Вы будете об этом оповещены за 45 дней до планируемого заезда. В 
этом случае Вы можете аннулировать данный тур, выбрать другой из предлагаемых нами 
гарантированных туров или забронировать тур, рассчитанный индивидуально. Максимальное 
количество участников в туре на каждую указанную выше дату – 25 чел. 
 
Условия оплаты: 
Как только Ваш тур будет подтвержден (за 45 дней до даты заезда), Вы получите от нас 
подтверждение бронирования и счет.  Полная стоимость должна быть оплачена в течение 5 дней с 
момента получения счета (не позже чем за 40 дней до заезда).  
Мы предлагаем следующие варианты оплаты: 

http://www.mercure.com/gb/hotel-9417-mercure-tbilisi-old-town/index.shtml
http://www.congresshotelyerevan.com/bestwestern/


*Банковское перечисление: кроме комиссионного процента, который снимает Ваш банк, просим 
учесть комиссию банка посредника при перечислении суммы в Грузию. Комиссия банка посредника  
составляет около 35 долл. США за каждый денежный перевод и должна быть оплачена клиентом. 
Если данная сумма комиссионных не будет учтена, это сократит сумму за тур которая поступит нам 
на счет, из-за чего мы не сможем гарантировать Ваш тур.  
*Кредитная карта: к стоимости тура добавится 3% банковских комиссионных, которые будут 
указаны в счете.  Если данная полная сумма не будет оплачена, с включением процента за 
транзакцию, мы не можем гарантировать проведение тура. 
 
Условия аннуляции:  
Тур может быть аннулирован без штрафа за 40 дней до заезда. При аннуляции тура позже, чем 40 
дней до заезда, наступают следующие штрафные санкции:  
39-30 дней до заезда: штраф в размере 30% от полной стоимости турпакета 
29-15 дней да заезда: 60% от полной стоимости турпакета 
14-4 дня до заезда: 80% от полной стоимости турпакета 
3-1 день до заезда или в случае не заезда: 100% от полной стоимости турпакета. 
В случае если тур не будет оплачен за 40 дней до заезда, он будет автоматически аннулирован. Если 
оплата за тур была уже совершена, а позднее тур был аннулирован Вами, возврат стоимости тура  
будет совершен с вычетом банковских комиссионных. Стоимость за визу в Азербайджан не подлежит 
возврату.  


