
Тур по Грузии и Армении 

Выбрав наш тур по Грузии и Армении, Вы совершите увлекательное 10-ти дневное путешествие по 

двум ярким и гостеприимным странам Южного Кавказа. Вы насладитесь оживленной атмосферой 

Тбилиси, посетите первую столицу Грузии, ознакомитесь с древними грузинскими технологиями 

виноделия, исследуете первую в мире христианскую страну, Армению, а также прогуляетесь по 

древнему Еревану. Все это и многое другое ждет Вас здесь! 

Ключевая информация 

Длительность: 9 дней / 8 ночей 

Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2) 

 

Стоимость тура  включает: 

Tрансфер из/в аэропорт(а), Размещение в гостиницах на 8 ночей (3* гостиницы с бесплатным Wi-Fi, 

двухместный номер), Питание: завтрак, 1 бутылка (0,5 литра) воды в день, Комфортабельный транспорт 

с кондиционером, Услуги русскоязычного гида на все дни, Все входные билеты, Внедорожный 

автомобиль для поездки в церковь Св. Троицы Гергети, Дегустация вина в Сигнахи, Круглосуточная 

офисная поддержка 

Стоимость тура не включает: 

Авиабилеты, Медицинскую страховку, Обед и ужин 

Маршрут вкратце 

День 1 - Прибытие в Тбилиси 

День 2 - Обзорный тур по Тбилиси - Мцхета 

День 3 - Ананури - Гудаури - Казбек - Гергети - Тбилиси 

День 4 - Сигнахи - Телави - Цинандали - Тбилиси 

День 5 - Грузино-армянская граница - Дилижан - Севан - Ереван 

День 6 - Обзорный тур по Еревану - Эчмиадзин 

День 7 - Хор Вирап - Нораванк - Ереван 

День 8 - Гарни - Гегард - Ереван 

День 9 - Вылет 

  



Подробный маршрут  

День 1 

Прибытие в аэропорт и трансфер в гостиницу. С этого момента начнется ваше знакомство с Грузией. В 

последнее время все больше и больше туристов из разных стран мира выбирают Грузию в качестве 

привлекательного туристического направления. Фантастические горные пейзажи, уникальная культура 

и аппетитная национальная кухня страны никого не оставит равнодушным. Наш профессиональный 

гид откроет вам множество любопытных секретов и позволит глубже окунуться в местную культуру. 

После регистрации в гостинице вы сможете прогуляться по центру города, выпить чашечку кофе в 

уютном кафе и прочувствовать гостеприимство Тбилиси. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 2 

Обзорный тур по Тбилиси начнется с посещения храма Самеба, который является высочайшим храмом 

в Грузии. После прогулки в историческом районе Метехи, где живописно на гребне скалы 

располагается Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Вы отправитесь к Мосту Мира. Это один из 

самых красивых современных мостов, проект которого был разработан итальянским архитектором 

Микеле Де Лукки. Канатная дорога поднимет Вас к крепости Нарикала, которая является настоящим 

символом Тбилиси. Во время прогулки по Старому городу, Вас ждет посещение площади Мейдан, 

затем экскурсия продолжится к серным баням – комплексу королевских бань XVII-XIX веков. Вы также 

посетите мечеть Джума и насладитесь красотой водопада в Ботаническом саду. Во время прогулки по 

уютной улице Шардени, Вы увидите сувенирные магазины и галереи. Вы также посетите площадь 

Мейдан и Сионский Собор. Далее Вы отправитесь в Мцхету - красивый отреставрированный город 2-

ой половины I тысячелетия до н.э и древняя столица Восточного Грузинского Царства. В этом 

культовом месте находится храм Светицховели - кафедральный собор XI-го века, главный собор 

Грузии. Затем Вы поднимитесь на холм к монастырю Джвари,  откуда открывается восхитительный 

вид на слияния рек Арагви и Куры (Мтквари). 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 3 

День начнется с экскурсии к крепости Ананури. После осмотра этой бывшей оборонительной крепости 

феодальной эпохи, Вы остановитесь в самом популярном горнолыжном курорте страны - Гудаури, 

который прекрасен в любое время года. Тур продолжится в поселок городского типа Степанцминда, 

расположенный прямо у подножья величественной горы Казбек. Здесь Вы поднимитесь к Троицкой 

Церкви, расположенной на высоте 2170 м. Церковь построена в XIV веке и является единственным 

крестово-купольным храмом в Хеви. А с холма открывается красивый вид на долину реки Терек. Затем 

вернемся в Тбилиси. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 4 

Четвёртый день тура посвящен живописному региону Кахети, где выращивается свой сорт винограда, 

а вина производятся по особой кахетинской технологии. После прогулки по городу Телави – центру 

региона - Вас ждет поездка в село Цинандали, где располагается известное родовое поместье 

Александра Чавчавадзе. Поместье славится своим восхитительным садом и коллекцией 16500 вин из 



разных стран. После осмотра крепости Батонисцихе Вы посетите винодельню Хареба для дегустации 

вин, здесь также пройдет мастер-класс по изготовлению национального хлеба пури.  

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

День 5 

Раном утром Вы отправитесь к грузино-армянской границе, где пройдя через таможню, направитесь в 

Ереван – столицу Армении. По дороге посетите монастыри Гошаванк и Агарцин, а также остановитесь 

в курортном городе Дилижан, который известен своими восхитительными пышными пейзажами и 

целебным, наполненным хвойным ароматом воздухом. Здесь гармонично сочетаются  культурное 

наследие и великолепная природа, что делает Дилижан важным местом для незабываемого отдыха. 

Следующая остановка у лазурного озера Севан – жемчужины армянской природы, где Вы насладитесь 

захватывающими пейзажами с чистым горным воздухом и продолжите Ваш путь в Ереван. 

Ночлег: гостиница в Ереване 

Питание: завтрак 

День 6 

Обзорный тур по Еревану - это лучший способ познакомиться с древней столицей Армении. Тур 

включает Каскад – это один из самых известных достопримечательностей Еревана. Каскад 

представляет собой огромную лестницу, откуда открывается восхитительный вид на город и гору 

Арарат. Вы прогуляете по «сердцу» Еревана – Площади Республики, которая была сконструирована по 

проекту главного архитектора Армении, Александра Таманяна. Далее отправитесь к зданию Театра 

Оперы и Балета,  пройдя через Северный Проспект, который является самым современным проспектом 

столицы, с множеством ресторанов и роскошными магазинами. Экскурсия также включает посещение 

Матенадарана – хранилища древних рукописей, фонд которого включает более 17 тысяч древних 

манускриптов. Далее Вы отправитесь в город Эчмиадзин – религиозный центр всех армян. Здесь 

располагается резиденция Католикоса Армянской Апостольской Церкви. Кафедральный Собор был 

построен в 301-302 г. и стал первой официальной христианской церковью в мире. Сейчас он включен в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории собора Вы увидите образы уникальных 

армянских хачкаров. На пути в Ереван Вы также посетите руины храма Звартноц. Этот шедевр VII века 

впечатляет своим уникальным архитектурным стилем. 

Ночлег: гостиница в Ереване 

Питание: завтрак 

День 7 

День начнется с поездки в Араратскую область, где величественно на холме возвышается одна из 

важнеиших достопримечательностей Армении - монастырь Хор Вирап. Вы поднимитесь на небольшой 

холм, чтобы исследовать монастырь и насладиться захватывающим дух видом на библейскую гору 

Арарат. Экскурсия продолжится через узкий каньон в долину красных скал, где расположен монастырь 

Нораванк,  построенный в 13 веке, это шедевр армянского архитектора Момика. На территории 

монастыря расположены удивительные хачкары -, созданные Момиком. 

Ночлег: гостиница в Ереване 

Питание: завтрак 

День 8 

Последний день тура посвящен уникальному архитектурному творению XIII века – скальному 

монастырю Гегард, который занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард и 

храм Гарни считаются самыми посещаемыми достопримечательностями Армении. Языческий храм 



Гарни – это единственный сохранившийся экземпляр эллинистической архитектуры на Кавказе. 

Построенный в 77 году, Гарни был летней резиденцией армянских царей. Здесь Вы увидите древние 

бани, старые крепостные стены и конечно же насладитесь невероятным видом на ущеле. По завершении 

дня вы вернетесь в Ереван и посетите Национальный исторический музей. 

Ночлег: гостиница в Ереване 

Питание: завтрак 

День 9 

Трансфер в аэропорт, вылет. 

  



Условия бронирования 

Договор между Вами и MyGeo считается заключенным после того, как мы получим Вашу заявку, 

обсудим все детали и получим от Вас депозит в размере 50 евро (на человека). Сразу же после 

заключения договора, Вы получите тур ваучер, подтверждающий все детали. 

Условия оплаты 

Как уже отмечалось выше, вначале Вы должны внести безвозвратный депозит в размере 50 евро. Это 

обеспечит нашим менеджерам возможность начать организацию тура. Окончательный платеж может 

быть осуществлен после Вашего прибытия в Грузию наличными или посредством кредитной карты. 

Условия аннуляции тура клиентами 

Если Вы или один из участников группы вынужден отменить тур по какой-либо причине, сообщите 

нам об этом в письменной форме. Просим иметь в виду, что в данном случае депозит в размере 50 евро 

не может быть возмещен. 

Условия аннуляции тура компанией MyGeo 

Наши организаторы начинают планировку тура на много месяцев раньше его начала, и с нашей стороны 

тур не может быть изменен или отменен. Но по причине непредвиденных обстоятельств, например 

погодных условий, мы можем внести некоторые корректировки в маршрут. Но все остальное останется 

неизменным. 

Просим обратить внимания, что минимальное количество участников в наших турах – 2 человека. Если 

какой-либо тур не будет иметь минимальное количество человек, то мы будем вынуждены 

аннулировать тур. В данном случае мы сообщим Вам об аннуляции не позже, чем за 30 дней до начала 

тура, а также вернем всю сумму, включая предоплату. 

Права и обязанности сторон 

В случае возникновения непредотвратимых форс-мажорных обстоятельств обе стороны 

освобождаются от обязательств и ответственности. 

Если же во время тура у Вас возникнут какие-либо жалобы и недовольства, пожалуйста, сразу же 

сообщайте нам о них. Мы постараемся сделать все что в наших силах, чтобы решить проблемы. Если 

же Вы не сообщите нам об этом, то по окончании тура мы не осуществляем компенсаций. Мы также не 

несем ответственности за все то, что делает турист в свободное время за пределами программы тура. 


