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Армения
5 дней 4 ночи
23.03-27.03/2018; 21.04-25.04/2018; 09.06-13.06/2018; 13.07-17.07/2018; 17.0821.08/2018; 22.09-26.09/2018; 26.10-30.10/2018; 09.11-13.11/2018
Min 2 Pax 405 USD
День 1: Прибытие в Ереван
Прибытие в международный аэропорт Звартноц. Трансфер в отель. Ночевка в Ереване.
День 2: Ереван обзорная экскурсия
Завтрак. Мы начнем тур с обзорной экскурсии по Еревану. Этот город был известен как
«розовый город» из-за цвета камня, которым он был построен. После мы посетим площадь
Республики, проспект Маштока, Дом Оперы и Балета имени Арама Хачатряна, парк
«Каскад». Затем мы посетим Музей рукописей Армении, который называется
Матенадаран; Здесь хранятся все древние армянские рукописи. Ночевка в отеле.
День 3: Ереван- Звартноц- Эчмиацин- Хор Вирап- Ереван
Завтрак. После завтрака поездка в город Эчмиацин. Осмотр Звартноца. Они внесены в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм Звартноц был построен в 7 веке
архитектором Нерсесом Католикосом. Наш следующий шаг - духовный центр Армении:
Эчмиадзин. Собор Эчмиадзина, основанный в 303 году, является официальной
резиденцией Католикоса Армении. После Эчмиацина мы отправимся в монастырь Хор
Вирап (4-18 вв.). Из-за его истории этот монастырь очень известен; Григорий
Просветитель, который ввел христианство в Армению, был заключен в тюрьму там около
13 лет, так как в то время на месте монастыря находилась тюрьма. Здесь мы можем
насладиться захватывающим видом на священную гору Арарат - бессмертный символ
Армении. Ночевка в Ереване.
День 4: Ереван- Гарни- Гегард- Севан- Ереван
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Завтрак. После завтрака поездка в Гарни. Этот языческий храм был построен в I веке
нашей эры. Это единственный храм, который был сохранен с языческих времен Армении.
Он был посвящен богу Михру, который был богом чистоты. В 1679 году он был разрушен
землетрясением. В 1975 году храм был восстановлен. Затем продолжим нашу поездку в
монастырь

Гегард.

Его

название

произошло

от

легендарного

копья,

которое

использовалось, чтобы проткнуть тело Христа. Он хранился здесь веками. Хотя точное
основание монастыря неизвестно, современный комплекс был построен в середине 13
века. После этого наш маршрут продолжается к озеру Севан, который является одним из
крупнейших озер в мире. Он выделяется своей сладкой и удивительно голубой водой.
Здесь мы можем насладиться захватывающим пейзажом прекрасного озера. Затем мы
посетим монастырь Севанаванк, который расположен на полуострове Севан. На самом
деле есть 2 монастыря; Один из них уничтожен, а другой стоит на месте. Возвращение в
Ереван. Ночевка в отеле.
День 5: Трансфер
Завтрак. После завтрака поездка в междунарпдный аэропорт Звартноц. Проводы.

В стоимость тура входит:
• Трансферы аэропорт- отель- аэропортc
• Проживание в отеле с завтраками 3*
• Услуги русскоговорящего гида
• Входные билеты в музие
• Питьевая вода для каждого чл.
• Транспорт согласно программе
• Карта Армении
В стоимость тура не входит:
• Страхование
• Авиабилеты
• Алкогольные напитки
• Дополнительные рассходы
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