
Программа тура:

1 день 
Прибытие в Ереван. После трансфера в гостиницу, гостей ожидает насыщенный обзорный

автобусный тур по Еревану.

Знакомство с Арменией, начнется с обзорной экскурсии по городу Ереван, а точнее в парке

«Ахтанак», где кроме военной техники и музея министерства обороны, вы сможете посмотреть на

памятник «Мать Армения» приятным сюрпризом будет панорамный вид на Ереван. Далее, последует

спуск к Каскаду. Небольшой перерыв на обед, после чего мы проследуем к Площади Республики -

сердце нашей столицы.

В завершении первого экскурсионного дня будет экскурсия с дегустацией на коньячный завод-

"Арарат".Сегодня это один из самых известных и успешных брендов не только в Армении, но и во

всем мире. АрАрАт сохраняет традиции коньячного производства с 1887 года. Только местные сорта

винограда с особым вкусом и качеством используются в производстве подлинного армянского

коньяка.

Приветственный ужин в одном из лучших ресторанов Еревана с национальной кухней.

2 день

После завтрака в отеле, мы отправимся в Первопрестольный город армянской церкви - Вагаршапат
(Эчмиадзин). На въезде в город Вагаршапат, мы сможем взглянуть на одну из древнейших церквей в
мире, Церковь Св. Рипсиме, которая сохранилось в неизменном виде почти с 618 года. Следующая
церковь которую мы посетим будет церковь святой Гаяне. Далее наш путь лежит к Кафедральному
собору Святой Эчмиадзин, который является самым древним христианским собором на планете, и

датируется 303 годом. Собор не только уникален в архитектурном плане, но и является местом
паломничество множество христиан из всех точек мира.

Обед в Эчмиадзине.

Далее мы посетим развалины уникального собора 10 века-Звартноц. Все перечисленные храмы,

входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отдых в гостинице.

Ночевка и ужин в Ереване

3 день

Завтрак в отеле. Первой нашей остановкой будет Цахкадзор в переводе с Армянского означает долина

цветов где мы посетим монастырский комплекс XI—XIII веков Кечарис затем мы отправимся к

высокогорному озеру Севан – жемчужину Армении.

Здесь на небольшом полуострове расположен уникальный умиротворяющей энергетикой комплекс

Севанаванк, построенный из базальта, который имеет огромное значение во многовековой армянской

истории. Осмотр Комплекса оставит неизгладимое впечатление, аскетичные храмы обладают

умиротворяющей энергетикой. Далее, следует обед в прибрежном ресторане из даров Севана.

Далее, наш путь лежит к, так называемой армянской Швейцарии, проезжая двухкилометровый

туннель, попадаем в покрытые густыми лесами окрестности знаменитого курорта Дилижан.



Важной частью поездки является посещение армянского средневекового монастырского комплекса

Агарцин 11-13 веков.

Возвращение в Ереван. Ужин. Ночевка в гостинице, в Ереване.

4 день.
После завтрака мы отправимся в регион Котайк где в первую очередь остановимся у Арки Чаренца с

потресающим видом на долину и гору Арарат, затем мы отправляемся в монастырский комплекс-
Гегард («монастырь копья») — основанный в 4-ом веке. Комплекс знаменит тем, что большая часть

монастыря, мастерски вырезаны прямо в скале. Гегард внесен в список объектов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.

Обед в поселке Гарни, здесь по желанию можно принять участие в выпечке армянского лаваша.

После обеда иы посетим единственный сохранившийся на территории Армении языческий храм

Солнца- Гарни расположенный над ущельем реки Азат.

После чего следует возвращение в Ереван.

Далее гостям предоставляется свободное время для шоппинга:

Можно посетить и совершить покупки на ереванском рынке сладостей, местного производства.

Трансфер в Аэропорт.


	Программа тура:
	1 день
	2 день


