
ГРУЗИЯ-АРМЕНИЯ
30.04.2020
08.05.2020

Сбор группы в 11:45 напротив Центра Занятости. Отправление в 12:00 

01.05.2020
09.05.2020

Граница РФ (занимает неопределенное время)
Граница Грузии (санитарная комната, обмен валюты)
По дороге в Рустави - Военно-Грузинская дорога, Дарьяльское ущелье, селение Казбеги, Крестовый перевал, высота которого 2379 м над
уровнем моря, «Арка дружбы», крепость и церковь Ананури, самое большое водохранилище восточной Грузии – Жинвали.
Размещение в Рустави: гостиница «Рустави» стандартные номера 2-х, 3-х местные. Отдых.
Автобусно—пешеходная экскурсия по Тбилиси в сопровождении квалифицированного Гида.
Обзорная экскурсия по Тбилиси, старый город: улица Лесилидзе, пл. Свободы, ул.Пушкина, знаменитый театр марионеток Габриадзе, мост
Мира, парк Рике, канатная дорога на гору с крепостью Нарикала и матери Грузии. Отсюда открывается великолепный вид на старый город.
Спускаемся потайными улочками Тбилиси, по дороге любуясь резными деревянными балкончиками, в  Инжировое ущелье к водопаду и
знаменитым Тифлиским серным баням. 
Возвращение в отель. 

02.05.2020
10.09.2020

05:00 — Освобождение номеров. Выезд в Армению (Ереван) — примернон 5-7 часов
Прибытие в Ереван. Размещение в гостинице туристического класса в номерах категории стандарт.
Свободное время.

03.05.2020
11.05.2020

Обзорная экскурсия по Еревану.
Экскурсия начнется  у Ереванского Каскада с пешей прогулки по музею под открытым небом - 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. 
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда – мемориала памяти жертв Геноцида Армян.
Самостоятельное посещение ярмарки «Вернисаж», где можно приобрести предметы антиквариата, подарки, сувениры, украшения, и другие
изделия ручной работы из дерева, камней, в т.ч. полудрагоценных, серебра и других материалов.
Ночь в Ереване.

04.05.2020
12.05.2020

Завтрак в отеле.
Поездка в деревню Гарни, экскурсия к необыкновенному по красоте языческому храму Солнца (1 в. н. э.).Построенный в греческом стиле, с
характерной колоннадой со всех сторон и расположенный на вершине холма, где наxодится языческий xрам, посвященного богу солнца
Митру (Гелиос) и крепость Гарни построенная в 1-ом веке. Крепость Гарни служила летней резиденцией Аршакидского царского двора.
Поездка к монастырю Гегард, к редчайшему, высеченному в скале храму Св.  Гегарда (12 - 13 вв.).  Храм находится высоко в горах в
живописном  ущелье  реки  Азат.  Он  представляет  собой  комплекс,  состоящий  из  главной  церкви,  двух  пещерных  церквей,  а  также
усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник, который по сей день является объектом поклонения.Считается,
что его святая вода исцеляет от болезней, омолаживает, дает красоту. Всемирное наследия ЮНЕСКО.
Выезд в Грузию (Рустави).
Ночь в гостинице в Рустави.

05.05.2020
13.05.2020

Завтрак 
• Экскурсия по древнейшим историческим местам Грузии:
• монастырь Джвари, воспетый еще М.Ю.Лермонтовым, — один из самых древних храмов в Грузии, который входит в список памятников
Всемирного наследия ЮНЕСКО (UNESCO);
• древняя столица и духовный центр Грузии, город, которому 2500 лет – Мцхета, один из самых известных храмов в Грузии Светицховели,
построенный в 1010-1029 гг., женский монастырь Самтавро. Обед в ресторане (грузинская кухня и вино) доп.плата от 10 лари.
• Выезд группы домой (время выезда уточняется – примерно 14:00)

06.05.2020
14.05.2020

Прибытие в Астрахань.

Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура и корректировки времени отъезда.

Стоимость 

Взрослый 19 000  руб./чел.

Взрослый (один в номере) 23 500 руб./чел.

Детский (до 12 лет включительно) 18 000 руб./чел.

В стоимость входит: проезд (тур.автобус), проживание (2х,3х местный стандартный номер), экскурсионное обслуживание по программе, 4 завтрака.
Дополнительно оплачиваются: входные билеты на месте.
Необходимые  документы:  загранпаспорт обязателен (сроком не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки) в т. ч. и на детей, паспорт РФ, свидетельство о 
рождении детей, разрешение на вывоз ребенка за границу.


