
 

 

Классический тур по Грузии и Азербайджану 

Вдохновитесь контрастом двух очаровательных стран, расположенных между Черным и Каспийским морями 

и окруженными потрясающими Кавказскими горами. Вас ждет незабываемое 9-дневное путешествие, так как 

Вы исследуете не раслрытые уголки мира с двумя разными культурами и религиями. От уютных улиц 

Тбилиси до снежных вершин и прекрасных виноградников в Грузии, старых мечетей, караванных путей и 

современных башен в Азербайджане, все эти удивительные сокровища ждут Вас во время тура по Грузии и 

Азербайджану.  

Ключевая информация 

Длительность: 9 дней / 8 ночей 

Лучший сезон: круглый год 

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

Стоимость тура  включает: 

Трансфер в/из аэропорт (а), проживание в отелях (двухместный номер), завтрак, все трансферы выполняются 

кондиционированными/отапливаемыми автомобилями/автобусами, услуги русскоязычного гида, дегустация вин, 

все входные билеты  

Стоимость тура не включает: 

Авиабилеты, медицинскую страховку, обед, ужин 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие 

День 2 - Мцхета - Обзорный тур по Тбилиси 

День 3 - Ананури - Гудаури - Гергети 

День 4 - Сигнахи - Давид Гареджи 

День 5 - Грузино-азербайджанская граница - Шеки 

День 6 - Экскурсия по городу Габала - Баку 

День 7 - Обзорный тур по Баку 

День 8 - Гобустан - Баку - Свободное время 

День 9 - Вылет 

 

 

 

 

  

http://mygeotrip.com/ru/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8/


 

 

Подробный маршрут 

День 1  

Прибытие в аэропорт и трансфер в отель. 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 

Тур начнется с посещения Мцхеты – где Вы увидите самые важные религиозные достопримечательности Грузии. 

В этом древнем городе, основанном в V веке, Вы увидите Кафедральный собор Светицховели (первый храм 

Грузии), монастырь Святой Нино и Джвари, откуда открывается потрясающий вид на слияние двух рек Куры 

(Мтквари) и Арагви. После возвращения в Тбилиси, Вас ждет обзорный тур по яркой столице Грузии. Первая 

остановка будет у армянской церкви Норашен, затем Вы посетите мечеть Джума и синагогу. Во время прогулки 

по Старому городу Вы увидите знаменитые серные бани – комплекс королевских бань (XVII-XIX вв.) 

построенные на естественных серных источниках. Вечером Вы поднимитесь к древней крепости Нарикала по 

канатной дороге, чтобы насладиться живописным видом на город. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

Длительность: 8 часов 

Протяженность: 80 км 

День 3 

После завтрака Вас ждет поездка в север Грузии, чтобы раскрыть важнейшие культурные и природные объекты 

этой части страны. Первая остановка будет у крепости Ананури — хорошо сохранившийся замок на берегу 

Жинвальского водохранилища, бывшая оборонительная крепость феодальной эпохи. После остановки в 

знаменитом курортном городе Гудаури для отдыха, тур продолжится к Гергетской церкви, расположенной на 

высоте 2170 м. С вершины холма открывается невероятный вид на окрестности, что позволяет получить 

впечатляющие фотографии. 

Ночлег: гостиница в Тбилиси 

Питание: завтрак 

Длительность: 10 часов 

Протяженность: 330 км 

День 4 

Четвертый день начнется с путешествия на восток Грузии в Кахетию – живописный регион, который славится 

производством великолепного грузинского вина. Здесь Вы посетите грандиозный комплекс пещерных 

монастырей Давид Гареджи, основанный в VI-ом веке. Далее тур продолжится в “город любви” – Сигнахи, где 

сможете насладиться приятной прогулкой по уютным улочкам города в итальянском архитектурном стиле. В 

конце дня Вас ждет дегустация вин в знаменитом винном заводе.  

Ночлег: гостиница в Сигнахи 



 

 

Питание: завтрак 

Длительность: 9 часов 

Протяженность: 230 км 

День 5 

Раном утром Вы отправитесь к грузино-азербайджанской границе, чтобы отправиться в Шеки. Этот исторический 

город расположен в живописной горной местности с узкими ущельями, чистыми реками, водопадами и 

минеральными источниками. Здесь Вы посетите величественный Дворец Шекинских ханов, который построен 

без единого гвоздя. После посещения музея ковров, тур продолжится в шекинский базар, где Вы сможете найти 

разнообразные  подарки и местные продукты. 

Ночлег: гостиница в Шеки 
Питание: завтрак 

День 6 

Сегодня Вы исследуете один из самых красивых районов Азербайджана – Габалу. Этот район славится своими 

красивыми лесами, историческими и культурными памятниками. Во время остановки в Чухур Габале Вы 

посетите Габалинский археологический центр. Далее тур продолжится в горнолыжный курорт Туфандаг, который 

является крупнейшим курортом на Кавказе. После посещения  озера Нохур, Вы отправитесь в столицу 

Азербайджана - Баку.  

Ночлег: гостиница в Баку 

Питание: завтрак 

День 7 

После завтрака Вас ждет обзорный тур по Баку, где Вы посетите главные достопримечательности города. Тур 

начнется с посещения   Нагорного парка культуры и отдыха имени Кирова. Затем Вы посетите приморский парк-

бульвар и музей ковра,  который является первым в мире музеем, по сохранению и изучению ковра. Последняя 

остановка дня – культурный центр Гейдара Алиева, который включает в себя музей, конференц - центр, 

выставочные залы.  

Ночлег: гостиница в Баку 

Питание: завтрак 

День 8 

Сегодня Вы отправитесь в государственный заповедник Гобустан, который включен в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Расположенный всего в 40 км от Баку, это чудо природы удивит Вас наскальными 

рисунками и грязевыми вулканами. В музее под открытом небом Вы увидите петроглифы, отображающие 

культуру, обычаи и традиции древних людей. 

Ночлег: гостиница в Баку 

Питание: завтрак 

День 9 

Трансфер в аэропорт, вылет. 

  

https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83


 

 

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. 


