Три счастливых дня в Армении 3 дня/2 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. а/п Звартноц – Ереван (обзорная экскурсия)

Прибытие в Ереван . Трансфер в гостиницу, размещение. Обзорная экскурсия по Еревану: памятник
герою армянского эпоса – Давиду Сасунци, Каскад, площадь Республики.
Обед.
Экскурсия на Ерев анский Коньячный завод. Ознакомление с технологией изготовления коньяка. Осмотр
погребов. Дегустация коньяка.
Свободное время. Ночевка в гостинице. Отель в Ереване - Роял Плаза
День 2. Ереван – Гарни – Гегард – мастер-класс - Эчмиадзин – Звартноц – Ереван
Завтрак в отеле
Поездка в крепость Гарни и монастырь Гегардаванк. По дороге остановка у арки Чаренца, откуда
открывается прекрасный вид на гору Арарат.Экскурсия по территории крепости Гарни (III в. до н.э. - XIII в.
н.э.) – летней резиденции армянских царей. Знакомство с языческим храмом Солнца, построенным
армянским царем Трдатом I в I в. н.э., а также с другими памятниками крепости.
Осмотр уникального пещерного (вырубленного в скале) монастыря Гегард (XII-XIII века) – монастырь
копья. Название монастыря Гегард связано с хранившимся здесь копьем, которым по преданию был
пронзен на кресте Христос одним из стороживших его римских легионеров.
Обед в ресторане (мастер класс по изготовлению лаваша).
Посещение одной из 12 древних столиц Армении – Эчмиадзина (Вагаршапата) и осмотр находящихся там
Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина (основано в IV в.) и церкви Св. Девы Рипсиме (VII в.). Посещение
музея «Сокровищница Эчмиадзина». Посещение храма Бдящих Сил, Небесных Ангелов – Звартноц (VII
вв.).
Возвращение в Ереван. Свободное время в городе.
День 3. Ереван – Севан – Рынки – а/п «Звартноц»
Завтрак в отеле, выселение. Поездка на голубую жемчужину Армении – высокогорное озеро
Севан (1 900м). Осмотр монастыря Севанаванк (IX в.) на Севанском полуострове.
Возвращение в Ереван. Обед. 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.

Стоимость тура - 26300 руб\чел. Доплата за одноместный номер - 6850 руб

Стоимость тура останется неизменной, при условии оплаты тура 50% до 01.12.2018г. т.к. курс
постоянно меняется.

Рекомендуемые рейсы прилета в Ереван: S7-909 вылет 10:05, Домодедово; прилет в 14:00 Звартноц
SU -1860 вылет 10:10, Шереметьево-Д прилет 14:00 Звартноц.
Рекомендуемые рейсы вылета из Еревана: S7-906, вылет 18:40 Звартноц. Прилет 20:45, Домодедово
SU -1863 вылет 21:15, Звартноц , прилет 23:10 Шереметьево-Д
При бронировании перелета в агентстве, просим сдать деньги на авиаперелет до 15.01.2019г.

В стоимость тура входит:

-трансфер аэропорт - гостиница – аэропорт,
-размещение в гостинице (двухместный номер);
-питание - завтрак в гостинице; обеды,
-входные билеты в музеи и историко-культурные центры;
-машина сопровождения и все трансферы согласно маршруту;
-экскурсионное обслуживание;
-профессиональный русскоговорящий гид;
-медицинская страховка.

В стоимость тура НЕ входит:

-Авиабилет; (стоимость авиабилета на 20.09.2018г. – от 13100 руб до 15000 руб\чел)
-Ужины и спиртные напитки. Страховка Чаевые гиду и водителю (по желанию*)

