«ЗИМНЯЯ СКАЗКА АРМЕНИИ»
Москва – Ереван - Гарни – Гегард – Эчмиадзин – Звартноц - Цахкадзор – Севан – Село
Цахкунк - Хор Вирап – Нораванк – Птичья пещера – винный завод Арени - Рынок Вернисаж - а/п – Москва
1 день (3 января )
Отправление в аэропорт Домодедово. Перелет в Ереван
Прибытие в Ереван. Трансфер и размещение в гостинице. Обед в
национальном ресторане в Ереване.
Вечерняя обзорная экскурсия по городу: площадь Республики, парк
«Ахтанак» , памятник «Мать Армения», Каскад, памятник А.Таманяну,
Оперный театр, памятник Давиду Сасунци. Свободный вечер в городе.

2 день (4 января)
Завтрак в отеле гостиницы
Осмотр уникального пещерного (вырубленного в скале) монастыря Гегард (XII-XIII века), некоторые залы
которого обладают непревзойденной акустикой. Название монастыря Гегард церковные легенды связывают с
хранившимся здесь копьем, по преданию тем самым, которым был пронзен на кресте Христос одним из
стороживших его римских легионеров. Ромбовидная пластина-наконечник этого копья хранится в музее
Армянской церкви в Эчмиадзине.
Экскурсия в летнюю резиденцию армянских царей – крепость Гарни и языческий храм Солнца (I век), –
единственно сохранившийся храм эллинистического типа на территории стран СНГ.
Обед в ресторане национальной кухни. Мастер класс по приготовлению армянского хлеба-лаваш в
тондыре.
Поездка в древнюю столицу Армении город Вагаршапат. Экскурсия по территории католикасата –
резиденции главы Армянской Апостольской церкви католикоса, посещение первопрестольного
кафедрального собора Сурб Эчмиадзин (Св. Эчмиадзин, 303 г. н.э.), название которого переводится как
«Сошествие Единородного», то есть «Место сошествия Xриста».
Знакомство с памятниками армянской архиктектуры VII в. - церковью Сурб Рипсиме (Св. Рипсиме) и
руинами храма Звартноц (VII в.).
Возвращение в Ереван. Свободное время. Прогулки по вечернему городу.

3 день (5 января)
Завтрак в отеле гостиницы
Поездка в город-курорт Цахкадзор. Осмотр монастырского комплекса Кечарис. Подъем на гору Цахкуняц по
канатной дороге (по желанию).
Поездка на голубую жемчужину Армении – высокогорное озеро Севан (1900м). Осмотр монастырского
комплекса Севанаванк (IX в.) на Севанском полуострове, откуда открывается великолепная панорама
высокогорного озера.
Поездка в село Цахкунк.
Обед в небольшом гостевом доме и ресторане Цахкунк. Здесь можно отведать вкуснейшие блюда
армянской кухни. Мастер класс по приготовлению блюда. После насыщенной экскурсионной программы и
обеда гости могут погреться у камина с бокалом вина или коньяка.
Возвращение в Ереван.
4 день (6 января)
Завтрак в отеле гостиницы
Поездка по Араратской долине. Экскурсия по монастырю Хор Вирап, что в переводе с армянского
означает «Глубокая яма», в которую на многие годы был брошен будущий первый католикос Армянской
Апостольской церкви Григорий Просветитель. Монастырь находится напротив горы Арарат (5165 м.), где
проходит государственная граница Армении с Турцией. Со стен монастыря открывается панорамный вид на
величественную гору.
Далее маршрут проходит среди живописных гор и ущелий по направлению к монастырю Нораванк (XIIXV вв.) – духовному центру княжества Орбелян, где жили и творили выдающиеся деятели армянской
средневековой культуры.
Обед. Посещение птичьей пещеры - Арени-1, в которой во время раскопок была найдена самая
древняя в мире кожаная обувь.
Поездка в село Арени, которое славится своими виноградниками. Экскурсия по винному заводу,
ознакомление с технологией изготовления вина – Арени, дегустация вин, виноградного и фруктовых.
Возвращение в Ереван. Ночевка в гостинице.
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5 день (7 января)
Завтрак в отеле гостиницы
Посещение восточного рынка «Ташир». Покупки (специи, приправы, травы, сухофрукты).
Посещение воскресной ярмарки «Вернисаж», где можно приобрести подарки, сувениры, украшения и другие
изделия ручной работы из дерева, полудрагоценных камней, серебра и других материалов.
Трансфер в аэропорт «Звартноц». Вылет из Еревана.
Прибытие В Москву, трансферт в Подольск.
Стоимость на 1 чел. при 2-х местном размещении в гостиницах (центр города) Ереван:

Ани плаза 4* или Роял плаза 4*
Стоимость тура составит 30 800 руб.
Доплата за одноместное размещение составляет
7 200 руб. Ани плаза 4* и 6 400 руб. Роял плаза 4*

Все цены указаны в рублях с одного человека за тур, и включают все налоги.
Дети до 5 лет (при размещении на доп. кровати) - бесплатно.
Дети от 6 до 11 лет - скидка 50% от стоимости тура (при размещении на доп. кровати).
В стоимость тура входит:
Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт;
размещение в выбранной гостинице (двухместный номер);
питание - завтрак, обед в экскурсионные дни;
входные билеты в музеи и историко-культурные центры;
машина сопровождения и все трансферы согласно маршруту;
экскурсионное обслуживание;
профессиональный русскоговорящий гид;
медицинская страховка.
В стоимость тура НЕ входит:
Авиабилет;
Новогодний банкет;
Обеды в свободные дни;
Гид в последний день;
Обед в последний день;
Ужины и спиртные напитки.
В стоимость тура не входит :
Авиаперелет Москва – Ереван – Москва.
Трансферт Подольск – а/п Москва – Подольск.
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в
ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки

г. Подольск, Ул. Ленинградская, д 10А. Тел. 8 (967) 05 888 68, 8 (916) 279 21 40
e-mail: vashmir-podolsk@mail.ru,сайт: ваш-мир.рф, Skype: Ваш-мир Подольск,

