Армения: 4 дня / 3 ночи
Программа для корпоративных групп и индивидуальных путешествий
Ереван – дегустация армянского коньяка – гора Арарат - музей древних рукописей «Сокровищница Эчмиадзине» – Монастырский комплекс Гегард – Храм солнца
Перелет:


прямой рейс из Санкт-Петербурга в Ереван (ежедневно, кроме вторника). Примерное



время в пути – 4 часа.
прямой рейс из Москвы в Ереван (ежедневно). Примерное время в пути – 3 часа.

Цена:
В высокий сезон (август – сентябрь):



от 48900 руб. за человека по индивидуальному тарифу.
от 39800 руб. за человека при группе от 8 человек.

В низкий сезон (апрель - июнь, октябрь – ноябрь):




от 34500 руб. за человека по индивидуальному тарифу.
от 28800 руб. за человека при группе от 8 человек.

День 1
Прибытие в Ереван – одну из древнейших столиц мира, которая расположена на высоте
950-1100 метров над уровнем моря. Трансфер и размещение в Hotel Royal Plaza.
Обзорная экскурсия по Еревану. Посещение комплекса «Каскад» – памятника армянской
архитектуры, напоминающего многоярусную Вавилонскую башню. Площадь Республики
- центральная площадь армянской столицы. Улица Абовяна, сохранившая вид «Старого
города», Площадь Свободы, здание Оперного театра и экскурсия в Музейный комплекс
Матенадаран - хранилище старинных книг и редких рукописей, где представлено более 20
000 экспонатов, составляющих гордость армянского народа.
По возвращению в отель – свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус.

День 2
Завтрак в отеле и паломничество в древний армянский монастырь Xор Вирап, (что в
переводе с армянского означает «Глубокая яма»), где был заточен Св. Григорий
Просветитель за распространение христианства. Монастырь находится недалеко от
государственной границы между Арменией и Турцией, на левом берегу реки Аракс, откуда
открывается вид на библейскую гору Арарат – один из главных символов Армении.
Затем - экскурсия на Ереванcкий коньячный завод «Арарат». Знакомство с историей и
технологией изготовления коньяка, осмотр погребов и дегустация именитых марок
армянского коньяка.
Возвращение в отель, отдых или досуг, спланированный на Ваш вкус.

День 3
Завтрак в отеле. Экскурсия по городу Эчмиадзин - духовный центр Армянской
Апостольской Церкви. Посещение Эчмиадзинского Кафедрального Собора, который
входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из
древнейших христианских храмов в мире.
Экскурсия в музей «Сокровищница Эчмиадзин», где хранится множество святых
реликвий, в том числе: части Святого копья, Ноева ковчега и креста, на котором распяли
Христа.
Посещение руин древнего xрама Звартноц, («Храм бдящих ангелов» - арм.) – памятник
средневековой армянской архитектуры.
Возвращение в отель, отдых или досуг, спланированный на Ваш вкус.

День 4
Завтрак в отеле. Поездка в деревню Гарни и экскурсия к языческому храму Солнца,
возведенному согласно древнегреческим архитектурным канонам в I в. н.э. Долгое время
храм являлся летней резиденцией Аршакидского царского двора благодаря живописной
территории с мягким климатом и удобному стратегическому расположению.

Затем – посещение монастырского комплекса Гегард, который находится высоко в горах
и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть храмов полностью высечена
внутри скал, а на их территории можно увидеть сохранившиеся хачкары (традиционные
армянские каменные стелы с крестами) и родник, воды которого считаются целебными.
Вечером - трансфер в аэропорт и возвращение домой.

я в пути: 6 часов.
Стоимость тура:
В высокий сезон (август – сентябрь):



от 48900 руб. за человека по индивидуальному тарифу.
от 39800 руб. за человека при группе от 8 человек.

В низкий сезон (апрель - июнь, октябрь – ноябрь):




от 34500 руб. за человека по индивидуальному тарифу.
от 28800 руб. за человека при группе от 8 человек.

В стоимость тура входит:





проживание в Hotel Royal Plaza (на базе завтраков)
экскурсии и дегустации по программе
трансферы согласно маршруту
услуги гида по программе

Дополнительно оплачивается:




авиабилеты
маршруты и услуги, не включенные в программу
личные расходы и чаевые

Ваш персональный travel-консьерж:

Телефон: +7(812) 335-10-03

WhatsApp: +7 (931) 338-10-12

Почта: go@jsptravel.ru

