Три счастливых дня в Армении 3 дня/ 3 ночи
с 2 по 4 мая

Экскурсионный тур в Армению «Три счастливых дня».
Программа поездки, включает посещение жемчужины Армении - высокогорного озера
Севан, Ереванский коньячный завод с дегустацией коньяка бренда «Арарат».

День 1. Прибытие в Ереван в 00:30.(трансфер Аэропорт-гостиница для рейса SU 1868). Ночь в
отеле.

1-я половина дня. Завтрак.

Обзорная экскурсия по Еревану
Маршрут экскурсии: пл. Республики; Привокзальная площадь, Кольцевой бульвар, парк Победы;
Панорамный обзор города и горы Арарат, каскад, пр. Маштоца; Мэрия города Еревана, Спортивно концертный комплекс; Театральная площадь. Трансфер в гостиницу.
2-я половина дня Обед
Крепость Гарни - монастырь Гегард - Ереван
По дороге остановка у арки Чаренца.
Экскурсия по крепости Гарни и монастырю Гегардаванк. Краткая справка: Гарни– крепость (I в. до
нн. э. – XIII в. н.э.) на территории которой находится уникальный памятник античной архитектуры
Армении языческий храм бога Солнца (77 г.), остатки др. сооружений I -X вв. .Гегардаванк
("монастырь копья”, основан в IV в. н.э.,. Архитектурный комплекс был возведен в XIII в. Гегард библейское копье, которое, согласно преданию, апостол Фадей занес в Армению в I в.. Название
Айриванк связано с пещерной частью комплекса. Расцвет монастыря падает на XII -XIII вв.- период
правления князей Закарянов и Прошянов. Во 2-ой половине XIII в. монастырскую школу
возглавлял ученый, историк, общественный деятель Мхитар Айриванеци
Свободное время. Ночевка в гостинице.
День 2. Завтрак в отеле
1-я половина дня
Ереван – Эчмиадзин
Краткая справка: Св. Эчмиадзин (303г.) - кафедральный собор, католикосат-резиденция
католикоса - главы Армянской Апостольской церкви, Святая литургия в воскресенье, церковь Св.
Рипсиме(618г.).
2-я половина дня | Обед
Ереванский Коньячный Завод.
Возвращение в Ереван. Свободное время в городе.
День 3. Ереван – Севан – Рынки – а/п «Звартноц»
Завтрак в отеле, выселение.
1-я половина дня

Ереван - озеро Севан с 10:00
Прогулка по полуострову Севан и монастырю Севанаванк. Монастырь основан в IV в.
Сохранившиеся церкви построены Сюникской княгиней Мариам в 874 г..
2-я половина дня | Обед

Вернисаж и Центральный рынок. Посещение восточного рынка «Ташир». Покупки (специи,
приправы, травы). По возможности, 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 в 22.15

Стоимость тура - 22300 руб\чел. Доплата за одноместный номер - от 4100
руб В стоимость тура входит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трансферы Аэропорт – Гостиница – Аэропорт
Проживание в гостинице с двухместным размещением (TWIN) г/а Capital hotel 3 * в центре
Завтраки, обеды
Комфортабельный транспорт (иномарка) с водителем на весь маршрут
Все указанные экскурсии
Русскоговорящий сопровождающий Гид
Входные билеты на указанные музеи и культурные центры
Медицинская страховка
Туристическая карта Армении
Журнал «АРМЕНИЯ Туристическая»

В стоимость тура НЕ входит:

-Авиабилет;
-Ужины и спиртные напитки. Страховка. Чаевые гиду и водителю (по желанию*)

