Выходные в Армении

4 дня / 4 ночи
День 1 среда
Ранний прилет и встреча с гидом. Трансфер в гостиницу и размещение. Завтрак в гостинице.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по столице с посещением музеев
Ереван один из древнейших городов в мире 782 г. до н.э., сохранившийся до наших дней. Сегодня
Ереван –это современная столица, политический и культурный центр Армении. Он привлекает все
больше и больше туристов своей архитектурой, гостеприимством, уютными кафе и ресторанами,
парками и улочками. Несомненно величественный Арарат- библейская гора оставляет
неизгладимое впечатление и видна практически со всех уголков города.
Обзорная экскурсия по городу с посещением:
Площадь Республики, Государственный
Университет, Парк «Победы» и незабываемый
вид на город и библейскую гору Арарат,
проспект Маштоца.
Матенадаран - хранилище древних рукописей
и манускриптов- уникальный музей, где
собраны около 25000 экспонатов.
Каскад – комплекс фонтанов и музей им.
Герарда Кафесчяна
Цицернакаберд- музей и мемориал,
посвященный Геноциду армян в Османской
Империи 1915г., Спортивно-концертный
комплекс им. Демирчяна, Киевский мост,
проспект им.Баграмяна.
Резиденция президента, Национальная Академия и Парламент, Театр оперы и балета.
Обед в ресторане.
Посещение коньячного завода “Арарат” экскурсия с дегустацией.
Возращение в гостиницу.
Дополнительно вечером: Вы можете насладиться армянским джазом. Джаз пришел в
Армению 70 лет назад. В Ереване насчитывается порядка 10 клубов, при желании мы можем
забронировать для вас столик.

День 2 (Четверг)
ЕРЕВАН /ГАРНИ ГЕГАРД / СЕВАН / СЕВАНАВАНК /
ЕРЕВАН
Завтрак в гостинице.

Этот день мы начнем с поездки в Гарни. Храм Гарни - выдающийся пример эллинистической
культуры в Армении. Это место было летней резиденцией армянских царей более двух тысяч лет
назад. Храм и окружающие руины расположены в 28 км. к северо-востоку от Еревана в
Котайкской области. Крепость Гарни была построена в 3 веке до н.э., на треугольном плато,
которое возвышается над глубоким каньоном, где скалистые утесы создают естественную
баррикаду с трех сторон.
В 3 веке до н.э. крепостная стена, шириной 300 метров, в основу которой входили 14 башен и
арочные ворота, была построена на четвертой стороне каньона.
Будучи практически неприступной, она была одной из самых легендарных крепостей древней
Армении.
В 6 км. от храма Гарни расположен удивительный монастырь Гегард, известный как один из
величайших их духовных и культурных центров Армении. Первое название храма - Айриванк, или
же Печерская лавра. Истории Гегард восходит к дохристианским временам.
Монастырь был основан в IV в. на месте священного источника, берущего начало в пещере.
Гегард известен реликвиями, которые
хранились в нём. Самая важная из них – копьё,
которым пронзили тело Иисуса Христа на
кресте.
Обед с приготовлением Лаваша в тондыревкуснейшего армянского хлеба.
Далее отъезд на озеро Севан. Севанвысокогорное озеро в Армении (расположено
на высоте 1900м.), крупнейшее на Кавказе.
Обед на озере Севан (шашлык из Севанской
форели). Посещение монастыря Севанаванк на
полуострове, с высоты которого открывается
невероятно красивый вид на изумрудноискрящийся Севан. Прекрасная возможность сделать снимки на память.
Дополнительно : круиз по озеру с легкими напитками и закусками. По запросу от 1410 руб. на 1
человека.
Возвращение в Ереван. Ночь в гостинице.

День 3 (Пятница)
ЕРЕВАН / ХОР-ВИРАП / НОРАВАНК / ЕРЕВАН
Завтрак. Посещение Хор-Вирапа. Хор Вирап— монастырь
Армянской апостольской церкви близ границы с Турцией, у
подножия горы Арарат. Монастырь известен своим
местоположением, именно с его места открывается один из
чудеснейших видов на библейскую гору Арарат, на которой,
согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после

Всемирного потопа. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III
содержал в заточении в течение около 15 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращен им в
христианство (в 301 г.). Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне
св. Григория, построенной в 1661 г.. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. На территории
монастыря также находится церковь Богоматери.
Далее направляемся к монастырю Нораванк. Нораванк - монастырский комплекс, построенный в XIII в.
Нораванк был основан в 1205 году. Монастырский комплекс включает в себя церковь Сурб Карапет
(Святого Иоанна Крестителя), часовню Сурб Григор (Святого Григория) со сводчатым залом и церковь
Сурб Аствацацин (Святой Богоматери). Нораванк был также резиденцией армянских князей Орбелянов. В
конце XIII – начале XIV веков здесь трудились архитектор Сиранес, выдающийся скульптор, и
миниатюрист Момик. Крепостные монастырские стены были построены в XVII–XVIII веках. Возвращение
в Ереван. По пути посещение винного завода “Арени” (дегустация вин).
Ночевка в гостинице в Ереване.

День 4 (Суббота)ЕРЕВАН / ЭЧМИАДЗИН / ЗВАРТНОЦ / ЕРЕВАН
Завтрак в гостинице.
Отъезд в Эчмиадзин. Эчмиадзин означает
“приход Сына Единородного ”. Это - древняя
столица Армении. Согласно легенде, Иисус
Христос сошел с небес и указал место для
строительства церкви. Собор Святой
Эчмиадзин был возведен именно на этом месте
в 4 веке (301-303), на заре христианского
преобразования страны. Собор был построен
над языческим храмом Вагаршапат, после того
как царь Трдат его разрушил.
Армения первая страна в мире, принявшая
христианство в качестве государственной
религии. Эчмиадзин является резиденцией
Верховного Католикоса всех армян и центром
Армянской Апостольской Церкви.
Возвращение. На обратном пути посещение храма Звартноц. Архитектурный шедевр "Звартноц"
был построен в период с 641 по 662 гг. Он был разрушен в результате землетрясения в 10 веке, его
обнаружили почти тысячу лет спустя, в 1900-1907гг.. В 2000г. раскопки включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед
Посещение ковровой фабрики “Мегерян”- армянское ковроткачество насчитывает века, ковры
только на натуральной основе.
Вернисаж—ярмарка народных умельцев под открытым небом. Здесь вы найдете разнообразные
сувениры, картины армянских художников, народные инструменты, ковры и коврики ручной
работы, ювелирные изделия и многое другое, что вы можете приобрести на память.
Прощальный ужин в ресторане с сопровождением национальной армянской музыки и танцев.

Дополнительно: Чтобы сделать ваш вечер незабываемым, мы можем организовать прощальный
ужин в джаз-клубе “MEZZO”.Клуб "MEZZO" представляет живую музыку разных направлений и
стилей каждый вечер. Мы предлагаем нашим гостям ужин в сопровождении живой фортепианной
музыки с 20:00 вечера, а с 21:30 каждый вечер на сцене "MEZZO" выступают наши музыкальные
группы в разных стилях. Мы предлагаем Вам самые незабываемые вечера в Ереване в
сопровождении разнообразной качественной музыкой – джаз, блюз, ритм-н-блюз, рок, джаз-рок,
латино, этно, классика. В клубе установлена наилучшая техника звука и света для самого
качественного сопровождения концерта и наслаждения наших посетителей. Кухня "MEZZO"
открыта для посетителей с 12:00 до 01:00 ночи.
Поздний трансфер в аэропорт.
Цена на 1 человека (в Рублях) в двухместном номере .
ГОСТИНИЦА- центр города При
При
При
Одноместное/Доплата
группе 10 группе 15 группе 25
чел.
чел.
чел.
Hotel Ani Plaza 4*/ Hotel
38221
37752
35875
4700
Royal Palace 4* or similar
Hotel Hyatt Place 5*/
48074
47136
45260
13138
Hotel Marriott 5* or similar

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
Авиабилет Москва-Ереван-Москва
Трансфер (аэропорт-гостиница-аэропорт)
Размещение: в гостинице 4* и 5* в Ереване с учетом раннего заезда
Питание: завтраки, 4 обеда 1 прощальный ужин
Услуги гида_ английский/русский
Все входные билеты в музеи
Все трансферы по программе
Посещение коньячного завода “Арарат” или «Арарат Ной» (дегустация)
1 бутылка воды на человека в день
Местные налоги
Страховка
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
Визы- безвизовый режим для граждан России, Украины и др. стран СНГ, а также граждан
Европейского союза
Дополнительные алкогольные и прохладительные напитки

Дополнительные экскурсии и сервисы, услуги портье, чаевые и все остальное не входящие в
программу
Стоимость указана в рублях по курсу ЦБ РФ на 20.01.2014 г. В случае изменения курса рубля к евро и
изменения стоимости авиабилетов, стоимость программы будет пересчитана.

Расписание авиаперелетов:
а/к «Аэрофлот»
Рейс SU-1864 Москва (01:45) – Ереван (04:45)
Рейс SU-1863 Ереван (21:10) – Москва (00:10)
а/к «S7»
Рейс S7-909 Москва (10:10) – Ереван (13:05)
Рейс S7-912 Ереван (21:55) – Москва (00:50)

