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AM-03Детальное знакомство с Арменией - 10 дней 
Комплексный маршрут этого десятидневного тура позволит участникам познакомиться с
очаровательной страной Арменией. В программе представлены многие из самых
привлекательных монастырей страны, в том числе Хор Вирап с видом на гору Арарат,
Севанаванк с видом на красивое озеро Севан и Татев, расположенный на холме, до
которого можно добраться по самой длинной в мире канатной дороге. Тур также
включает в себя посещение столицы Еревана, красивого курортного города Дилижан и
несколько захватывающих живописных поездок, включая пересечение Селимского
перевала.

Даты выезда: 30.05.2023; 06.06.2023; 13.06.2023; 20.06.2023; 27.06.2023; 04.07.2023; 11.07.2023;
18.07.2023; 25.07.2023; 01.08.2023; 08.08.2023; 15.08.2023; 22.08.2023; 29.08.2023;
05.09.2023; 12.09.2023; 19.09.2023; 26.09.2023; 03.10.2023; 10.10.2023; 17.10.2023;
24.10.2023; 31.10.2023; 07.11.2023; 14.11.2023; 21.11.2023; 28.11.2023; 05.12.2023;
12.12.2023.

   Маршрут

День 1 - Ереван
Сегодня начинается Ваше знакомство с Арменией, когда Вы прибываете в столицу Ереван. Трансфер до
отеля. Ночь в Ереване. (Ужин)

День 2 - Ереван - Эчмиадзин - Зварноц - Ереван
Вы начнете свой тур с обзорной экскурсии по очаровательной столице Армении, Еревану. Утренний тур
будет охватывать основные достопримечательности города, в том числе впечатляющие Поющие фонтаны
на площади Республики и рыночные прилавки Вернисажа с их смесью предметов искусства, советских
памятных вещей и местных ремесел. Также в программу включено посещение Института древних
рукописей Матенадаран и Ереванского каскада, откуда открывается панорамный вид на город и за его
пределы с вершины его многочисленных лестничных пролетов. Позже Вы поедете в Эчмиадзин, где
сможете увидеть старейший собор Армении, а затем в Звартноц, где находится разрушенный собор 7-го
века, внесенный в список ЮНЕСКО. Возвращение в Ереван к ужину. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 3 - Ереван - Гарни - Гегард - Ереван
Гарни и Гегард обычно объединяют в одну экскурсию, так как они географически близки друг к другу;
однако по стилю это два совершенно разных объекта. Гарни является более необычным, ионическим
греко-римским языческим храмом, первоначально построенным в 1 веке нашей эры, но восстановленным
в 1970-х годах после того, как землетрясение 17 века оставило его в руинах. Гегард - монастырь,
внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, основанный Григорием Просветителем в 4 веке. То,
что Вы видите сегодня, относится к началу 14 века, но источник, который Вы можете посетить, - это
оригинальный священный источник в пещере Григория. После экскурсии мы вернемся в Ереван, и Вы
сможете насладиться свободным временем. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 4 - Ереван - Хор Вирап - Нораванк - Арени - Ереван
Расположение Хор Вирапа довольно особенное - он находится очень близко к турецкой границе, и из него
часто открывается прекрасный вид на гору Арарат вдалеке. Монастырь сам по себе фотогеничен, и его
интересно осматривать вблизи. Расположение Нораванка еще более впечатляющее. Ожидание
нарастает, когда мы сворачиваем в узкий каньон. Здания этого монастырского комплекса украшены
очень сложной резьбой. Если Вы не боитесь высоты, поднимитесь по крутым открытым ступеням,
построенным на передней части церкви, чтобы посмотреть на долину с точки обзора на первом этаже.
Арени наша последняя остановка сегодня. Это место известно своим виноградарством, и мы остановимся
на одном из лучших винодельческих заводов Армении, чтобы узнать о производственном процессе и,
конечно же, насладиться дегустацией. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 5 - Ереван - Севан - Дилижан
Монастырь Севанаванк построен на вершине небольшого холма. Вы подниметесь на вершину по 243
ступеням, а наградой, как только восстановится Ваше дыхание, станет невероятный вид на озеро. Сам
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монастырь очень живописен, а на его кладбище Вы будете поражены красиво вырезанными хачхарами
(каменными стеллами), которые немного похожи на надгробия. Мы находимся всего в нескольких
минутах езды от Дилижана, курортного города и нашей базы на следующие пару ночей. В Дилижане Вы
можете посетить местный геологический музей и художественную галерею, где выставлены
археологические находки и произведения искусства, или, возможно, зайти в одну из ремесленных
мастерских, разбросанных по всему городу. Ночь в Дилижане. (Завтрак, Ужин)

День 6 - Дилижан - Ахпат - Санаин - Лермонтово - Гошаванк - Дилижан
Сегодня утром мы отправляемся в каньон Дебед. Монастыри Ахпат и Санаин противостоят друг другу, и
когда они были построены, между ними возникло соперничество. На самом деле имя Санаин означает
"старше того". Сам Ахпат был построен еще в 9 веке; проверьте отверстия в полу, предназначенные для
хранения вина при прохладной температуре. Внутри Санаина не слишком беспокойтесь о проявлении
неуважения, если Вы идете по надгробиям на полу - это на самом деле считается удачей, поскольку
согласно поверью, акт наступания на них освобождает мертвых от бремени греха. Деревня Лермонтово,
названная в честь русского поэта Михаила Лермонтова, которого часто называют "поэтом Кавказа",
является нашей следующей остановкой. Позже мы посетим монастырь Гошаванк 12-го века, прежде чем
вернуться в Дилижан к ужину. Ночь в Дилижане. (Завтрак, Ужин)

День 7 - Дилижан - Норатус - Селимский перевал - Джермук
Сегодня утром пора уезжать из Дилижана, и наша первая остановка состоится на кладбище Норатус. На
этом средневековом кладбище представлена самая большая концентрация хачхаров во всей стране.
Большие и маленькие, украшенные резьбой в виде крестов и покрытые мхом и лишайником, они
увлекательны для изучения. Легенда гласит, что, когда Тамерлан планировал нападение, местные
жители надевали на них сверху шлемы и подпирали мечи, чтобы издалека они выглядели как солдаты.
Позже мы пересечем Селимский перевал, заедем в Караван-сарай Орбеляна XIV века и направимся в
Джермук. Этот привлекательный горный курорт станет нашей базой на следующие две ночи. Ночь в
Джермуке. (Завтрак, Ужин)

День 8 - Джермук - Татев - Горис - Хндзореские пещеры - Джермук
Продолжая наше знакомство с Арменией, мы отправимся в Татев. До этого монастыря на вершине холма
можно добраться на "Крыльях Татева", самой длинной канатной дороге в мире. Путешествие по долине
впечатляет, а удаленность монастыря усиливается по мере приближения. В самом комплексе найдите
спрятанную в одном из дворов колонну, которая исторически помогала предсказывать землетрясения и
приближение вражеских армий. Выехав из Татева, мы вскоре доберемся до города Горис, откуда посетим
близлежащие пещеры Хндзореск. До относительно недавнего времени эти пещеры были обитаемы.
Осмотрев пещеры, мы отправимся обратно в Джермук. Ночь в Джермуке. (Завтрак, Ужин)

День 9 - Джермук - Гладзор - Ереван
Сегодня мы возвращаемся в Ереван. Примерно через час сделаем остановку у церкви Святого Иакова в
селе Вернашен. Внутри есть небольшой музей, экспонаты которого посвящены образованию, искусству,
средневековой науке и истории древнего Гладзорского университета, который, как считается, находился
в монастыре Танаат примерно в пяти километрах отсюда. Это был также важный центр каллиграфии, и
здесь были созданы сотни рукописей. После этого мы отправимся в Ереван, где Вы проведете свой
последний вечер. Ночь в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 10 - Ереван
Сегодня день отъезда, и пора отправиться в аэропорт заблаговременно, чтобы успеть на рейс домой.
(Завтрак)

   Что включено в пакет и опции

Включено
Международные перелеты
Проживание
Экскурсии и культурная программа
Русскоговорящие гиды
Питание - полупансион
Вечерние развлечения
Наземный транспорт
Трансфер из / в аэропорт

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами
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   Доступные пакеты
Комфорт - 3* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
30/05/2023 - 08/06/2023 €1895 €2295 €245
06/06/2023 - 15/06/2023 €1895 €2295 €245
13/06/2023 - 22/06/2023 €1895 €2295 €245
20/06/2023 - 29/06/2023 €1895 €2295 €245
27/06/2023 - 06/07/2023 €1895 €2295 €245
04/07/2023 - 13/07/2023 €1895 €2295 €245
11/07/2023 - 20/07/2023 €1895 €2295 €245
18/07/2023 - 27/07/2023 €1895 €2295 €245
25/07/2023 - 03/08/2023 €1895 €2295 €245
01/08/2023 - 10/08/2023 €1895 €2295 €245
08/08/2023 - 17/08/2023 €1895 €2295 €245
15/08/2023 - 24/08/2023 €1895 €2295 €245
22/08/2023 - 31/08/2023 €1895 €2295 €245
29/08/2023 - 07/09/2023 €1895 €2295 €245
05/09/2023 - 14/09/2023 €1895 €2295 €245
12/09/2023 - 21/09/2023 €1895 €2295 €245
19/09/2023 - 28/09/2023 €1895 €2295 €245
26/09/2023 - 05/10/2023 €1895 €2295 €245
03/10/2023 - 12/10/2023 €1895 €2295 €245
10/10/2023 - 19/10/2023 €1895 €2295 €245
17/10/2023 - 26/10/2023 €1895 €2295 €245
24/10/2023 - 02/11/2023 €1895 €2295 €245
31/10/2023 - 09/11/2023 €1895 €2295 €245
07/11/2023 - 16/11/2023 €1895 €2295 €245
14/11/2023 - 23/11/2023 €1895 €2295 €245
21/11/2023 - 30/11/2023 €1895 €2295 €245
28/11/2023 - 07/12/2023 €1895 €2295 €245
05/12/2023 - 14/12/2023 €1895 €2295 €245
12/12/2023 - 21/12/2023 €1895 €2295 €245

Премиум - 4* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

30/05/2023 - 08/06/2023 €1995 €2395 €295
06/06/2023 - 15/06/2023 €1995 €2395 €295
13/06/2023 - 22/06/2023 €1995 €2395 €295
20/06/2023 - 29/06/2023 €1995 €2395 €295
27/06/2023 - 06/07/2023 €1995 €2395 €295
04/07/2023 - 13/07/2023 €1995 €2395 €295
11/07/2023 - 20/07/2023 €1995 €2395 €295
18/07/2023 - 27/07/2023 €1995 €2395 €295
25/07/2023 - 03/08/2023 €1995 €2395 €295
01/08/2023 - 10/08/2023 €1995 €2395 €295
08/08/2023 - 17/08/2023 €1995 €2395 €295
15/08/2023 - 24/08/2023 €1995 €2395 €295
22/08/2023 - 31/08/2023 €1995 €2395 €295
29/08/2023 - 07/09/2023 €1995 €2395 €295
05/09/2023 - 14/09/2023 €1995 €2395 €295
12/09/2023 - 21/09/2023 €1995 €2395 €295
19/09/2023 - 28/09/2023 €1995 €2395 €295
26/09/2023 - 05/10/2023 €1995 €2395 €295
03/10/2023 - 12/10/2023 €1995 €2395 €295
10/10/2023 - 19/10/2023 €1995 €2395 €295
17/10/2023 - 26/10/2023 €1995 €2395 €295
24/10/2023 - 02/11/2023 €1995 €2395 €295
31/10/2023 - 09/11/2023 €1995 €2395 €295
07/11/2023 - 16/11/2023 €1995 €2395 €295
14/11/2023 - 23/11/2023 €1995 €2395 €295
21/11/2023 - 30/11/2023 €1995 €2395 €295
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28/11/2023 - 07/12/2023 €1995 €2395 €295
05/12/2023 - 14/12/2023 €1995 €2395 €295
12/12/2023 - 21/12/2023 €1995 €2395 €295

   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТУРЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Помимо организованных групповых туров, мы также предлагаем индивидуальные поездки. Это может быть
совершенно отдельная программа или дополнение к нашему групповому туру. Если Вы хотите путешествовать
самостоятельно или просто с группой друзей или коллег, мы можем помочь реализовать Ваши планы на отпуск.
В зависимости от Ваших предпочтений в отношении комфорта или бюджета, мы можем помочь разработать
идеальный маршрут и предоставить оптимальное соотношение цены и качества. Пожалуйста, свяжитесь с нами
для получения предложения.

Основываясь на выбранном Вами туре, мы считаем, что Вас могут заинтересовать альтернативные поездки,
перечисленные ниже:

> Знакомство с Арменией – 5 дней (AM-01), Цена от €895, 5 дней
> Люксовый тур по Армении - 8 дней (AM-06), Цена от €1,795, 8 дней
> Откройте для себя Армению, Грузию и Азербайджан - 16 дней (CT-02), Цена от €3,095, 16 дней
> Детальное знакомство с Грузией - 11 дней (GE-03), Цена от €1,795, 11 дней

   КАК БРОНИРОВАТЬ
Шаг 1. Выберите тур и даты поездки

Важно, чтобы Вы выбрали поездку, которая соответствует Вашим интересам, возможностям и бюджету. Все
наши сотрудники имеют непосредственный опыт путешествий на Кавказе и будут рады рассказать Вам о
выбранной Вами поездке. Также рекомендуем внимательно ознакомиться с описанием соответствующего
региона, общей информацией о наших услугах, условиями бронирования и путевыми заметками. Как только Вы
решите, какой тур Вам подходит, а также даты Вашего отпуска, Вы можете начать бронирование.

Шаг 2 - Заполните форму бронирования

Онлайн: посетите сайт www.edemnakavkaz.com, откройте тур, который хотите забронировать, и нажмите
"Забронировать". Чтобы предоставить Вам более персонализированный опыт во всех Ваших контактах с нашей
компанией, мы просим Вас зарегистрироваться в нашей системе в момент бронирования. После регистрации Вы
можете видеть свои заказы, обновлять подписку на рассылку новостей, контактную информацию о пассажирах и
для экстренных случаев, отправлять специальные диетические запросы, просматривать счета и квитанции,
производить оплату, загружать проездные документы.

Имейл: Вы также можете забронировать тур по электронной почте - info@edemnakavkaz.com

Телефон: позвоните нам по телефону, пожалуйста, выберите Вашу страну проживания.

При бронировании по электронной почте или по телефону подтвердите свои личные данные (полное имя и
адрес), выбранный тур, дату отъезда, тип пакета (категорию отеля).

Шаг 3 - Подтверждение бронирования

После получения Вашей формы бронирования мы предварительно зарезервируем все необходимые услуги и
отправим Вам счет-подтверждение, включая информацию о перелетах. В счете также будет указаны банковские
реквизиты и дата оплаты.

Шаг 4 - Оплата

Обратите внимание, что если дата Вашего отъезда составляет более 56 дней, Вам необходимо будет внести
депозит, который должен покрывать полную стоимость перелетов (если актуально), плюс 10% от стоимости тура
(минимум 100 евро) на человека. Финальная оплата должна быть произведена за 56 дней до отъезда. Если Вы
бронируете менее, чем за 56 дней до вылета, полная оплата должна быть произведена в момент бронирования.
Вы можете произвести оплату банковским переводом, дебетовой или кредитной картой. Все необходимые
платежные реквизиты Вы найдете в своем счете-подтверждении.
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   ДЛЯ ЗАМЕТОК
По запросу мы можем организовать для Вас дополнительную программу, уточняйте стоимость и наличие
дополнительных экскурсий.

Пожалуйста, напишите свои вопросы или комментарии относительно этой поездки.
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