
 
 

Тбилиси 

 

Город был основан 
предположительно в 458 году на 

месте нынешнего района Авлабар. 
Возможно, что-то там было и раньше, 

но мы про это ничего не знаем. 
Основатель царь Вахтанг Горгасал, 

конная статуя которого сейчас стоит у 
метехской скалы. Считается, что в 

районе современных серных бань он 
обнаружил фазана, таинственно 

излечившегося серной водой. Сейчас 
фазан считается символом Тбилиси и 

его схематическое изображение 
можно увидеть в городе почти везде. 

На гербе города он стилизован под 
букву "თ". 

Мцхета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мцхета – древняя столица Грузии, 
сегодня является одной из немногих 

исторических 
достопримечательностей в Грузии, 
занесенных в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Сейчас Мцхета - это небольшой 
городок в нескольких километрах от 

Тбилиси. Здесь сохранилось 
множество исторических и 

религиозных памятников. Столько 

 
Культурно – Информационный тур 

«К сердцу Шелкового Пути» 
  

Страны посещения: Грузия – Азербайджан – Узбекистан – Туркменистан 
Продолжительность: 17 дней   

 
Этот интересный культурно-познавательный тур проходит по 
территории четырех стран Кавказа и Центральной Азии: Грузии, 

Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана .Четыре страны с древней 
культурой и богатой историей, четыре страны зеленых долин, снежных 

сугробов и знойных пустынь, где солнечный свет яркий и ослепительный, где 
вода сама жизнь, и где живут гостеприимные и добрые люди.  

Во время экскурсии Вы познакомитесь великолепной природой Кавказа, 
почувствуете вкус настоящей Грузинской лозы, побываете в сказочном 

дворце Шекинских ханов в Азербайджане,  посетите реликвии и памятники 
восточной архитектуры в Узбекистане , а также дворцы древних 
правителей Туркменистана и многие другие исторические места.  

 
 

День 1 - Суббота   
 

Приезд в Тбилиси . Размещение в отеле в центре Тбилиси. Свободное время. 
Ночь в отеле. 

 
 

День 2 - Воскресенье   
 

Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Тбилиси. Сегодня мы посетим 
много интересных мест в Тбилиси,  таких как : Церковь Метехи (XIII век), 

могила святого Шушаника, крепость Нарикала (IV век).  
Далее мы осмотрим серные бани - любимое место отдыха горожан и 

иностранных гостей и Кафедральный . Анчисхати (VI век) - один из самых 
древних базилик. После обеда нас ждет Грузинский музей искусств - 

уникальная коллекция грузинских произведений искусств разных периодов, 
картины выдающихся грузинских художников XIX и XX-го вв. (Пиросмани, Д. 

Какабадзе, Л. Гудаишвили и т.д.) 
Ночь в Тбилиси. 

 
День 3 - Понедельник  

 
Завтрак в отеле. Переезд в древний город Мцхета. Места для посещения: 

кафедральный собор Светицховели (1010-1029) - самый значительный музей 
иллюстрации грузинской культуры, искусства и архитектуры. Самтавро (XI-



достопримечательностей, сколько 
находится в Мцхете, нет ни в одном 
месте в Грузии, да и, наверное, во 

всём Кавказе. 
 

Шеки 
 

 
 

Шеки расположен в северной части 
Азербайджана, на южном склоне 

Главного Кавказского хребта, в 325 км 
(200 миль) от Баку. Население Шеки 

приблизительно 63000 чел.. Шеки 
окружен снежными вершинами 
Большого Кавказа, в некоторых 

местах достигающих высоты 3000-
3600 м. над уровнем моря. В Шеки 
имеются величайшие культурные 

памятники, насчитывающие 2700 лет. 
Одними из особенностей города 

являются  многочисленные дома с 
красными крышами. В 

Азербайджане, пожалуй, самой 
известной особенностью шекинцев 

являются их хорошее чувство юмора 
и комические рассказы. 

 
Киш 

 

 
 

В старейшей из деревень 
Азербайджана - Киш находится 

уникальный памятник старины – 
древний албанский храм. Он 

обладает особым статусом среди 
христианских албанских памятников. 

Он имеет ценность не только как 
архитектурный памятник, но и 

обладает выдающейся исторической 

XIII век) - монастырский комплекс Джвари - шедевр раннего средневековья. 
Обед в ресторане Мцхета Уплисцихе (Грузия "крепость Господня") является 

древним высеченным в камне городом  Восточной Грузии, примерно в 10 
километрах к востоку от города Гори. Построенная на высоком скалистом 

левом берегу реки Куры, он содержит различные структуры, начиная с 
раннего железного века до позднего средневековья, и отличается уникальным 

сочетанием различных стилей каменного искусства  Анатолии и Ирана, а 
также в качестве сосуществования языческой и христианской архитектуры. 
Атени Сиони- Церковь начала VII-го века Грузинской православной церкви. Она 

стоит в окружении реки Тана, в долине, известной не только своими 
историческими памятниками, но и своими живописными пейзажами и вином. 
Сиони является крестообразной купольной церковью с фасадом украшенным 

резьбой из четырехугольников зеленовато-серого камня, украшенным 
богатыми орнаментами. Возвращение в Тбилиси и ночь в отеле. 

 
День 4 - Вторник  

 
Завтрак в отеле.  Выезд в Кахетию. Места для посещения: монастырский 

комплекс Давид Гареджи - был основан в VI веке Дэвидом (David Санкт Garejeli), 
одним из тринадцати ассирийских монахов, прибывших в страну в то же 

время. Комплекс включает в себя сотни комнат, церкви, часовни, столовых и 
жилых помещений выдолбленные в скале. Далее по программе посещение 

города Сигнаги – город  укрепленный стеной XVIII-го века. Есть две Грузинские 
православные церкви в самом городе - одна в честь Святого Георгия и  одна 
названная именем Св. Стефана. Обед в Сигнаги. Бодбе монастырь Святой 

Нино. По грузинской легенде, Святая Нино, будучи свидетелем превращения 
грузин к христианской вере, удалилась в ущелье Бодбе , где она умерла в 338-

340 году н.э. Поездка в Телави. Заезд в отель Шато Мере. Ночевка. 
 

День 5 - Среда  
 

Завтрак в отеле.  Сегодня мы посетим следующие места: монастырь Икалто 
- основанный святым Зеноном, одним из 13 сирийских отцов в конце VI-го века. 

Академия Икалто обучает своих студентов  богословию, риторике, 
астрономии, философии, географии, геометрии, пению и более практическим 

навыкам, таким как создание глиняной посуды, металла, виноградарства, 
виноделие и фармакологии. Согласно легенде, знаменитый грузинский поэт 

12-го века Шота Руставели учился там. Монастырь Алаверди (11 в) - символ 
расцвета грузинской культуры. Раньше считалось, что эта церковь вторая 

по величине среди православных церквей в мире. Винный погреб Патриарх 
находится в комплексе Алаверди. Обед в Телави в ресторане монастырского 

комплекса.  Далее мы посетим город Греми –архитектурный памятник XVI-го 
века,  королевскую цитадель и церковь Архангелов. Греми был столицей 

королевства Кахетии в XVI-м и XVII-м веках. Прощальный ужин и дегустация 
вин (бесплатно). Ночевка в Шато Мере. 

 
День 6 - Четверг  

 
Завтрак. Поездка к азербайджанской границе – Лагодехи - Балакан (занимает 

полтора часа). В 11:00 нас встретят на Азербайджанской границе. 
Пограничные формальности займут некоторое время после чего нас ждет 

поездка в г.Шеки. Шеки является одним из самых известных и древних городов 
Азербайджана. Расположен на высоте в 700 м (2297 футов) над уровнем моря 

как амфитеатр в окружении гор и лесов.  Этот древний город был долго 
известен как центр шелка и важным перевалочным пунктом на Великом 



ценностью. Официальная дата его 
закладки - I век нашей эры, время, 
когда территория Азербайджана 

входила в Кавказскую часть Албании. 
Историки предполагают, что храм 

основал апостол Елисей, принесший в 
Албанию христианство: «Елисей 

получив себе в удел восток, направив 
путь из Иерусалима в Персию, 

начинает проповедовать с тремя 
учениками, подвергся гонениям и 

прибыл в Киш, где устроил церковь и 
принес бескровную жертву». 

 
Лагидж 

 

 
 

Высокогорное село Лагич – 
Исмаиллинского района - снискало 

свою известность и популярность не 
только в Азербайджане, но и далеко 
за его пределами, которое давно уже 

превращено в сплошную 
ремесленную зону. Здесь 

изготавливают изделия из меди, 
кожи, чеканку, работают искусные 
гончары и резчики по дереву. Село 

связано с окружающим миром только 
посредством извилистой горной 
дороги, идущей вдоль отвесных 

ущелий, и по которой добраться даже 
в хорошую погоду крайне сложно, не 
говоря уже о дождливой и снежной 

погоде, когда отправляться в 
подобное путешествие более чем 

рискованно. 
 

Шемаха 
 

 
 

Шемаха - административный центр 
Шемахинского района. Город 

находится в юго-восточных 
предгорьях Большого Кавказа на 
высоте 800 метров над уровнем 
моря. Город является родиной 

Шелковом пути. Существует предположение, что название города восходит 
к этнониму саков, которые достигли территории Азербайджана в 7-м веке до 

нашей эры. Мы начнем наш тур в Шеки с посещения Летнего дворца 
Шекинских Ханов XVIII-го века с великолепными фресками (называется 

Шебеке). . Затем посетим цех, где ремесленники готовят окна «Шебеке». 
Также посетим местный цех по приготовлению Шекинских сладостей. 

Ночевка в Шеки. 
 

День 7 - Пятница  
 

После завтрака нас ждет посещение Албанского храма в селе Киш, который 
находится недалеко от  Шеки. 

По преданию данная церковь является первая христианской церковью, 
построенной не только на территории Кавказской Албании, а вообще всего 

Закавказья. Данное место также является примечательным так как на 
территории храма были найдены захоронения людей которые по своему 
строению сильно отличаются от нынешних жителей данного региона. 
Ученые и исследователи, изучившие найденные здесь скелеты пришли к 

выводу, что они принадлежат к людям высокого роста, со светлыми 
волосами и голубыми глазами. Известный Норвежский исследователь Тур 

Хейердал который побывал в этих краях, пришел к выводу что Албанцы были 
предками викингов которые иммигрировали с этих мест на Север. В 2003 году 

Церковь была отреставрирована на деньги Норвежского правительства  
благодаря личным усилиям Тура Хейердала. Здесь же рядом с территорией 

Церкви можно встретить мемориальный бюст в честь известного 
исследователя поставленный в знак благодарности от местных жителей и 

государства.  
Далее нас ждет поездка в деревушку ремесленников Лагич. 

Лагич представляет собой своеобразный памятник персидского 
градостроительного и архитектурного искусства древности. Был основан 

приблизительно в V веке н.э. Этимология названия произошла от имени 
пришедшего сюда с территории Ирана племени лагич в IV - V веках, которые 

перейдя реку Аракс  обосновалась в горах Азербайджана и дали поселению имя 
родных мест. Город входит в международный туристический маршрут на 
Великом Шелковом пути и славиться своими ремесленными мастерскими. 

Ночевка в Лагидже. 
 

День 8 - Суббота  
 

После завтрака нас ждет поездка в город Шемаха. Посещение города Шемаха 
начнется с мавзолея Дири Баба и мавзолеев Едди Гумбез. Шемаха была 
столицей Ширванского Королевства в течение нескольких столетий. 

Мавзолей «Едди Гумбез» (Семь куполов) является местом погребения членов 
королевской семьи Ширваншахов. Остановка на чай по пути в Баку. 

 Прибытие в Баку и размещение в отеле. Затем посещение старого города 
«Ичери Шехер» (Внутренний город). Территория Ичери Шехера – 22 Га, что 
составляет малую часть от общей площади Баку (44 000 Га). Тем не менее, 
насыщенность архитектурными и историческими памятниками, диктует 

необходимость выделения данной экскурсии в отдельную и делает эту часть 
Баку, возможно, самой интересной для осмотра. Девичья Башня (XII  век), 
Дворец Ширваншахов (XV век), Замок Сынык Гала, Караван Сарай, Джума 

Мечеть – вот далеко неполный перечень достопримечательностей старого 
Баку. Свободное время. Ночевка в Баку. 

 
День 9 - Воскресенье  



многих известных азербайджанских 
философов, архитекторов и учёных, 

таких, как Хагани, Насими, Сабир. 
Название города впервые 

упоминается древнегреческим 
географом Птолемеем во II веке. В VI 

веке. Шемаха стала столицей 
Ширванского государства, а позже, в 

XVI веке - присоединилась к 
могущественной империи 

Сефевидов. В середине XVIII века 
возникло Ширванское ханство, 

которое в 1813 году было включено в 
состав Российской империи. 

 

Баку 

Баку - один из красивейших городов 
мира, расположен на стыке Европы и 

Азии. Само название столицы 
трактуют как «удар ветра», «город 

ветров» или «холм», «город на 
холме». Город-порт Баку - 

культурная, промышленная, 
политическая столица Азербайджана, 
расположена на западном побережье 

Каспийского моря, на берегах 
одноименного залива в южной части 
Апшеронского полуострова, богатым 

своими нефтяными 
месторождениями.Баку включает в 

себя 11 административных районов, 
5 поселков городского типа. 

 
Ташкент 

 

 
 

Этот дивный город – воплощение той 
самой современной элегантности, 
которая присуща многим столицам 
мира, но при этом, будучи городом 

восточным, Ташкент имеет свой 
неповторимый колорит. В нем 

изысканно сочетаются 
средневековые постройки, будто 
сошедшие со страниц старинных 

восточных сказок, изящная 
европейская архитектура, оставшаяся 

со времен Туркестанского генерал-

 
Завтрак в отеле. 

Экскурсия в Гобустан, музей наскальных рисунков. 
Гобустан - один из самых известных в мире историко-археологических 

заповедников, музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных 
исторических экспонатов. В Гобустане более 6 тыс. наскальных рисунков, 

которым около 12 тыс. лет. Древние наскальные изображения наряду с 
разносторонней тематикой изобилуют композиционными сценами, 

отображающими во всем многообразии различные сферы человеческой 
деятельности. В них нашли свое отражение азербайджанский хороводный 

танец "Яллы", коллективный трудовой процесс, охота с различными видами 
оружия, плавание на лодке типа "Тигрис", жатва, схватки животных, 

нападение хищников на травоядных животных и др. 
Возможно "Яллы" исполнялся под звуки, издаваемые древнейшим музыкальным 

инструментом "Гавалдашем" (камень с глубоким резонирующим звуком). 
Перед началом экскурсии по Гобустану нас ждет посещение одноименного 

закрытого музея который был недавно построен и отличается  своей высоко 
технологичностью. 

Далее нас ждет посещение Храма Огнепоклонников в пос. Сураханы. 
Храм Огнепоклонников – древнее культовое сооружение, построенное на 

месте выхода природного газа зороастрийцами, которые поклонялись 
огню как священному символу. В бывших кельях, где останавливались 

паломники со всего мира, ныне расположены экспозиции музея, 
содержащие множество уникальных подлинных экспонатов. 

Свободное время. Ночь в отеле. 
 

День 10 - Понедельник  
 

Прибытие в Ташкент - столицу Узбекистана. Трансфер в отель и 
размещение. Экскурсия по городу Ташкент начинается со знакомства с новой 

частью города,мы посетим и познакомимся с : "Новая Ташкентская 
телебашня" - самая высокая в Центральной Азии - 375 м, "Мемориал памяти 

жертв репрессий" - мемориальный комплекс и музей, "Монумент Мужества" - 
эпицентр Ташкентского землетрясения 1966. 

 Старая часть города: архитектурный комплекс "Хазрет-Имам" вкл. 
захоронение имама Абу Бакр Мухаммад аль-Каффаль Шаши, который был 

одним из первых мусульманских имамов и знаменитым поэтом (16 век), 
«Барак-хан медресе" - построенный Суюнидж-ханом - первым правителем 

Узбекской династии Шейбанидов (16 век), «Шейх Медресе» также называется 
"Хаст Имам мечети", «Муй-Мубарак Медресе (19 век)", мечеть «Джума» , 
имама Исмаил аль Бухари , Медресе Кукельдаш" - был построен  визирем 

Ташкентских ханов (16 век) , "Джами" - третья по величине мечеть в 
Узбекистане, «Чорсу» - восточный базар, «Абдулкасым Медресе», который в 

настоящее время является центром традиционного искусства с 
привлекательными сувенирами местных ремесленников (XIX век).         19:00-

20:00 Ужин в местном ресторане. Ночь в Ташкенте. 
 

День 11 - Вторник  
 

Завтрак в отеле. Отправление на станцию железной дороги для поездки в 
Самарканд. Выезд на скоростном поезде "Афросиаб" в Самарканд.             

Прибытие в Самарканд и размещение в гостинице.Обед в местном ресторане 
и далее начало экскурсии по городу: Мавзолей Гур-Эмир - гробница Тамерлана 

(14-15вв.), который был построен для внука Теймура Мухаммад-Султана и 
гробницы трех других Теймуридов - сыновей Тимура – Мираншаха, Шахруха и 



губернаторства, стандартные 
бетонные «короба» советской эпохи 
и, наконец, сверкающие высотки из 

стекла и бетона – корпуса 
современных бизнес - центров и 

банков – как свидетельство новой 
эпохи Независимого Узбекистана. 

 

Бухара 
 

 
Бухара – город поэзии и сказки. Здесь 

легенды витают над зигзагами 
уличных лент, здесь в вертикалях 
минаретов – полет человеческого 
гения, и каждый камень в кружеве 

каменной кладки покрыт пылью 
вечности. 

 

Самарканд 
 

 
Самарканд – удивительный город. 
Какие бы эпитеты не придумывали 

для него философы и поэты - Зеркало 
Мира, Сад души, Жемчужина 

Востока, Лик Земли - оценить всю его 
красоту и богатство в словах, 

пожалуй, невозможно. Можно лишь 
воочию насладиться всем его 

блеском и великолепием. 
 

Ашхабад 
 

 
 

Ашхабад – столица Туркменистана, 

его внука Улугбека.  Мавзолей Рухабад ("Обитель Духа") - легенда гласит, что 
под куполом имеется коробка с семью волосками Пророка Мухаммада (XIV в.), 

Площадь Регистан "Песчаное Место " - главная площадь Самарканда: Медресе 
Улугбека - шейх Ходжа Ахрар и поэт Джами были в числе выдающихся 

выпускников медресе (XV век), Медресе Тилля. -Кари Медресе ("покрытый 
золотом") - масштабы золочения поверхности купола, стен и михраб 

превзошли все известные строения Средней Азии (XVIi в.).  Далее дегустация 
вин на винном заводе имени Ховренко и посещение театра исторических 

костюмов "Аль Мераси» .Ужин в местном ресторане. Ночлег в Самарканде. 
 

День 12 - Среда  
 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу: посещение мечети Хазрет-
Хызра - исламского святого и вечного странника. Он почитался как святой, 
способный даровать богатство, удачу в дальних странах. Соборная мечеть 

Биби-Ханым, названная в честь старшей жены Тамерлана (14 в.), 
Архитектурный комплекс Шахи Зинда (Живой царь) - Мемориал на склоне 

холма Афросиаб связывают с именем Кусама Ибн Аббаса - двоюродного брата 
пророка Мухаммада (11-15вв). 

 Посещение мастерской по изготовлению шелковой бумаги  Обед в местном 
ресторане . Переезд в Бухару (268 км., 4,5 часов). Прибытие в Бухару и 

размещение в гостинице. Посещение древнего ванны "Хамам" Посещение 
чайного дома. Ужин в местном ресторане. Ночь в Бухаре. 

 
День 13 - Четверг  

 
 Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: мавзолей Саманидов - самое древнее 

кирпичное здание в Центральной Азии, шедевр мировой архитектуры (IX-X в.), 
Мавзолей Чашма Айюб, относится к почитаемым местам «следам 

оставленными святыми» (XIV в.). Легенда гласит, что однажды Библейский 
пророк Иов (Айюб), посетил это место. Посещение музеев Имама Аль Бухари и 

"Музея воды". Мечеть Боло Хауз - единственный памятник средневековой 
культуры Бухары (начало XX в.), Арк - центр государственности Бухары (IV-й 

век до н.э.), магазины шелковых ковров, Комплекс Пой Калян ("Подножие 
Великого"): Минарет Калян -главный символ священной Бухары, который 

символизировал власть и силу духовных правителей. (12 в), Мечеть Калян - его 
площадь 130 х 80 м превосходит Биби-Ханым в Самарканде, Медресе Мири 
Араб - активное медресе является одним из самых почитаемых духовных 

исламских университетов (XVI век), Таки Заргарон - купол ювелиров (XV-XVI-го 
в.в), медресе Улугбека - одна из 3-х медресе, построенных внуком Тамерлана - 
Улугбека (XV век), Абдулазиз-хана медресе - традиционные медресе с 2 этажа 

худжрами и мечетью на центральной оси (сер. XVII-го), Тим Абдулла-хана 
медресе (1588-1590 гг), магазины с атласом, Магоки-Аттари - самая древняя 
мечеть в Бухаре (XII в.), считается шедевром архитектуры Бухары, ханака и 

медресе Надира Диван-Беги - массивное прямоугольное строение, которое 
служило местом проживания и медитаций суфиев (XVII в.), медресе Кукельдаш 
(XVI в.) - одно из крупнейших медресе Бухары, Ляби-Хауз ансамбль - крупнейший 

искусственный водоем средневековой Бухары - это очень популярный среди 
путешественников (XIV-XVIIвв.), Чор Минор ("Четыре минарета") является 

необычным медресе построена халифом Ниязкулом (XVIII в.) 19:00-20:00 
Прощальный ужин в медресе Надира Диван Ночь в Бухаре. 

 
 

День 14 - Пятница  
 



самый большой населенный пункт 
страны, ее индустриальный, научный 
и культурный центр. Город  находится 

в юго-восточной части государства, 
расположенный в живописной 

долине предгорий Копетдага. Он 
лежит на высоте 214-240 м над 

уровнем моря, находясь на одной 
географической широте с Афинами, 

Сан-Франциско и Сеулом. 

Мары 

Мары  является столицей провинции 
Мары в Туркменистане. Прежние 

названия включают Мерве, Меру и 
Маргиана. Город представляет собой 
оазис в пустыне Каракум, расположен 

на реке Мургаб . По преданиям 
Мария, мать Иисуса была похоронена 

здесь. 

Ниса 

В 18 км к западу от Ашгабата 
возвышаются развалины Нисы — 
столицы древнего Парфянского 

государства, существовавшего на 
рубеже I тыс. до н. э. — 1 тыс. н. э. В 

III веке до н.э. Новая Ниса была 
столицей Парфянского государства, а 
крепость Старая Ниса представляла 

собой царскую резиденцию. 
В Старой Нисе были сосредоточены 
дворцовые и храмовые постройки. 

Также здесь располагалась 
сокровищница, огромное 

винохранилище и склады с 
многочисленными запасами. 

Крепостные стены имели в основании 
толщину 8- 9 метров и были 

укреплены 43 прямоугольными 
башнями 

Завтрак в отеле. Трансфер на туркменскую границу Фараб (100 км, 2 часа). 

День 14  - Пятница 

Встреча с гидом в Алат / Фараб границе Узбекистана / Туркменистан. 
Несколько минут у нас уйдет на пограничные формальности. Поездка в Мары. 
Обед в Туркменабате. По пути посещение Древнего Мерва, самого большого 

археологического  памятника  Центральной Азии. Один из основных 
археологических объектов Центральной Азии, Мерв играл важную роль в 

развитии Великого Шелкового пути более чем 2 000 лет. В рамках 
археологического парка, который составляет 1200 га, мы будем иметь 
возможность наблюдать за всеми составными частями "блуждающего 
города». Серия соседних городов, которые условно можно разделить на 

древние Эрк Кала и Гяур Кала, средневековые (Султан Кала с пригородами), и 
пост-средневековые Абдулла-хана Кала и Байрам-Али-хана Кала, появились в 
течение времени в знак естественного прогресса в городе с первых этапов 

своего существования на более продвинутый уровень. По прибытии в Мары, 
трансфер в отель Margush/Dayanch3 *  

День 15 - Суббота  

Утренний трансфер в аэропорт на рейс в Ашхабад. По прибытии в Ашхабад 
посещение местного базара. Начинаем изучать "Жемчужину Центральной 
Азии». Мы посетим парк независимости, который славится своими Арками 
нейтралитета, увенчанный вращающейся позолоченной статуей первого 

президента Туркменистана. Обед в местном ресторане. После обеда 
продолжение экскурсии, в том числе посещение руин Анау и Национального 

музея ковра. Ночь в Гранд Туркмен / Ак-Алтын отеле 4 *. 

День 16 - Воскресенье 

Завтрак в отеле. Утром посещение крепости Старая Ниса (Всемирное 
наследие ЮНЕСКО), самая старинная резиденция и столица парфянских царей. 

От Старой Нисы мы возвращаемся в Ашхабад, чтобы посетить 
Национальный музей истории и этнографии (более 327.000 объектов на 
дисплее), показывающий эксклюзивные древние артефакты различных 

исторических и археологических памятников Туркменистана. Затем мы 
поедем в село Кипчак, чтобы посетить комплекс из крупнейшей мечети в 

Туркменистане и мавзолей первого президента. Далее мы посетим  конный 
завод. Вечером прощальный ужин.  

День 17 - Понедельник 

Завтра в отеле. Утренний трансфер в аэропорт. Конец тура 

Для дополнительной  информации: 
Нахичевани 15, Baku, Azerbaijan, AZ 1065

Tel: (+99412) 4379090, Mob: (+99450/55/70) 263-1234 
Email: incoming6@exploreazerbaijan.com  

 www.exploreazerbaijan.com 

mailto:incoming@victorytour
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=7y4ahngab&et=1107408050627&s=0&e=001OieHWNox-UWZOk9R1EyzdhtXXzUQc3uhd2hw9o2EQ0hvM48ugEnux1EClAK37_SU9oiAuaoQ0CFrHQjRCEwpYyFAp8dy_jiIC9R_2wr6ydjMGHG2vqdljw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=7y4ahngab&et=1107408050627&s=0&e=001OieHWNox-UWZOk9R1EyzdhtXXzUQc3uhd2hw9o2EQ0hvM48ugEnux1EClAK37_SU9oiAuaoQ0CFrHQjRCEwpY5IzS91zhJB9alplM7yWIw0YhqJBfM3PMQ==


Стоимость тура 
 
 

 
 
В стоимость входит: 
Размещение в отелях по всей программе 
Транспортные услуги в течение всего тура 
Услуги гида во время всего тура 
Входные билеты в музеи и исторические места 
1 л минеральной воды на человека в день 
Прощальный ужин 
Визовая поддержка 
Все налоги 
 
В стоимость не входит: 
Питание, кроме завтраков в отеле и прощального ужина 
Авиа перелеты 
Виза 
Фото и видео в музеях 
Туристическая страховка 
Иммиграционная оплата в Туркменистане 14 USD  
Пригласительное письмо в Азербайджан  
 
Примечание: Стоимость тура предусматривает размещение в уютных отелях категории 3*. При дополнительной 
оплате, в зависимости от пожелания клиента категория отеля может быть изменена на более высокую.  
 
Виза 
 
Азербайджан: 
 
Виза по прибытии в международные аэропорты Азербайджана может быть получена только Гражданами Турции 
и Израиля. Для граждан СНГ(за исключением Туркменистана) виза в Азербайджан не требуется. Граждане других 
стран должны получить визу до прибытия через консульства Азербайджана в своей стране или оформить 
электронную визу посредством нашего туристического агентства. Для оформления  Визы, свяжитесь с нашими 

Цена в USD 
Количество человек Single Double 

1 $5040 $ - 
2 $3750 $3270 
3 $3530 $3020 
4 $2915 $2450 
5 $2830 $2380 
6 $2700 $2280 
7 $2635 $2220 
8 $2590 $2175 
9 $2540 $2120 

10 $2420 $2015 
11 $2390 $1985 
12 $2315 $1955 
13 $2280 $1920 
14 $2120 $1840 



менеджерами как минимум за 6 недель до прилета в Азербайджан. 
 
Грузия:  
 
Иностранным гражданам, которые постоянно проживают в: США, Литове, Швейцарии, ФРГ, Юж. Корее, Чехии, 
Венгрии, Польше, Словении, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Испании, Болгарии, Словакии, Румынии, 
Эстонии , Латвии и обладают документом, подтверждающим постоянное проживание в одной из этих стран, не 
нужна виза для въезда и пребывания на территории Грузии до 360 дней. 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, проверьте здесь: 
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=96   
 
Узбекистан:  
В соответствии с законодательством Республики Узбекистан иностранные граждане могут въезжать в страну и 
следовать транзитом через ее территорию только при наличии въездных виз. Для граждан следующих государств 
СНГ действует безвизовый режим въезда на 60 дней в Республику Узбекистан: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, 
Казахстан, Молдова, Россия, Кыргызстан  и Украина. 
В зависимости от цели поездки различают несколько видов виз, такие как дипломатические, служебные, 
рабочие, туристические и транзитные. 
Получение туристической визы в Узбекистан состоит из двух этапов: 
Получение визовой поддержки (разрешение Министерства Иностранных Дел Республики Узбекистан, далее 
МИД) 
Получение визы в Посольстве или Консульстве Республики Узбекистан, в исключительных случаях получение 
визы в аэропорту.  
 
Туркменистан:  
В соответствии с Законодательством Республики Туркменистан почти всем иностранным подданным 
необходимо иметь Туркменскую визу для въезда в страну. Для получения туристической визы в Туркменистан 
все иностранные граждане должны предъявить визовую поддержку (приглашение), оформленную 
туристическим агентством, имеющим лицензию в Туркменистане. Туристическая фирма подаёт заявку на 
приглашение туриста в Иммиграционную Службу Республики Туркменистан.  Документ рассматривается 
Иммиграционной Службой в течение 3-х недель. Иммиграционная Служба имеет полное право отказать в 
выдаче визовой поддержки, не предоставляя при этом причины отказа. По истечении срока рассмотрения 
документов, Иммиграционная Служба отправляет разрешение телексом в Посольство или Консульство 
Республики Туркменистан, где турист планирует получить визу.  
 
Отели 
 
Азербайджан: 
Стоимость тура рассчитана на 3 и 4-звездочные отели в Баку и регионах. Категория отеля может быть 
повышен до 5 * по желанию туристов. Варианты проживания в отелях смотрите ниже: 
Баку:   Noah’s Ark 3*, Central park 4* 
Шеки: ISSAM Hotel 4*  and Kervansaray Hotel 3* 
 
Грузия:  
Телави: Shato Mere 3* 
Тбилиси: GTM Kapan 3*, Astoria Palace 3*, Penthouse 3*, Prima Vera 4*  
 
Узбекистан:  
Ташкент: Hotel Boutique Tashkent 3* 
Самарканд: Hotel Ideal 3* 
Бухара: Minzifa Hotel 3* 
 
Туркменистан:  
Мария: Margush / Dayanch 3* 

http://www.noahsark-hotel.com/en/
http://www.centralpark.az/


Ашхабад: Гранд Туркмен отель 4* 
 
Завтрак включен в цену во всех отелях. Услуги прачечной доступны за дополнительную цену. Интернет в 
регионах, является ограниченным и в некоторых гостиницах недоступным. Время заезда 14:00, время 
выезда 12:00. Ранний заезд и поздний выезд предоставляется по дополнительному запросу и за 
дополнительную плату. 
 
Практическая Информация 
 
Местная валюта для Азербайджана: Манат 
Местная валюта для Грузии: Лари 
Местная валюта для Узбекистана: Сум 
Местная валюта для Туркменистана: Манат 
Рекомендуемая валюта для обмена: USD или EURO.  
Где обменять валюту: По прибытию в аэропорт гид даст точную информацию, где и как можно обменять 
наличные на местную валюту. 
Наличие банкомата: Только в крупных городах. 
Прием кредитных карт: Только в крупных городах. 
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