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AM-06Люксовый тур по Армении - 8 дней 
Этот 8-дневный тур является идеальной возможностью познакомиться с Арменией,
одной из самых увлекательных стран Кавказского региона. В течение недели местные
жители окажут Вам свой традиционный теплый прием, пока мы продемонстрируем Вам
основные достопримечательности страны. Мы покажем богатое культурное наследие и
проиллюстрируем долгую и процветающую историю Армении. Ереван, столица,
несомненно, сотворит свое волшебство и очарует Вас. За пределами города Вы
исследуете соборы и древние монастыри, внесенные в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, расположенные в необычных местах, и по пути сможете насладиться
великолепными видами на ущелья и горы.

Размещение будет предоставлено в роскошных отелях Гранд Отель Ереван и Бест
Вестерн Плюс в Дилижанском национальном парке. После осмотра
достопримечательностей закажите массаж в спа-салоне отеля или сплавайте несколько
восстанавливающих кругов в бассейне.

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
Добро пожаловать в Армению. Мы встретим Вас в аэропорту и отвезем в отель в центре Еревана.
Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к завтрашнему туру. Гранд Отеле Ереван - один из лучших
пятизвездочных отелей города, входящий в группу Small Luxury Hotels of the World. Ужин, ночевка в
Ереване.

День 2 - Ереван - Эчмиадзин - Зварноц - Ереван
Давайте сегодня познакомимся с очаровательной столицей Армении. Помимо обычной советской
архитектуры в Ереване есть интересные достопримечательности. Вы можете понаблюдать за поющими
фонтанами на площади Республики, купить изделия ручной работы на рынке Вернисаж и полюбоваться
множеством старинных рукописей, хранящихся в Матенадаране. Эчмиадзин, четвертый по величине
город Армении, находится примерно в получасе езды к западу от Еревана и является нашей следующей
остановкой. Это сокровищница объектов ЮНЕСКО с пятью памятниками, имеющими престижный статус.
Мы сосредоточимся на старейшем соборе страны, а затем переедем в Звартноц. Собор был заброшен в 7
веке и вновь открыт после археологических раскопок в начале 20 века. Причины его неожиданной
кончины остаются загадкой. Завтрак и ужин; ночевка в Ереване.

День 3 - Ереван - Гарни - Гегард - Ереван
Сегодняшняя экскурсия дает Вам возможность посетить два исторических, но очень разных религиозных
здания. Первый представляет собой языческий храм, построенный в довольно необычном греко-римском
стиле; ничего подобного нет нигде в Армении. Восстановленный после повреждений, вызванных
землетрясением, его впечатляющие колоннады делают его обязательным для любого туриста. Мы также
отвезем Вас в близлежащий монастырь Гегард. Он получил свое название от Григория Просветителя,
который первым возглавил Армянскую Апостольскую церковь. Монастырская церковь может
похвастаться невероятной акустикой, которая может заставить Вас думать, что одинокий голос - это хор.
Посмотрите в глазок, через который Вы можете заглянуть в церковь сверху, а также посетить ее святой
источник. После этого мы вернемся в Ереван к ужину. Завтрак и ужин; ночевка в Ереване.

День 4 - Ереван - Хор Вирап - Нораванк - Арени - Ереван
Многие из монастырей Армении можно найти в необычных местах, и сегодняшняя пара не является
исключением. Сначала мы покажем Вам Хор Вирап. История Григория Просветителя продолжается здесь,
так как он какое-то время был заключен в одной из его камер. Монастырь расасположен на небольшом
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холме, откуда открывается захватывающий вид на окрестности. Гора, которую Вы видите вдалеке - это
гора Арарат, но на самом деле она находится за границей в соседней Турции. Нораванк тоже
восхитительное место. Этот монастырь расположен вдоль крутого склона ущелья реки Амагу. На его
каменных стенах выгравированы изображения, изображающие библейские сцены, такие как
изображение Иисуса с его апостолами Петром и Павлом. Приготовьтесь постоять в очереди, если Вы
хотите подняться по каменной лестнице снаружи двухэтажной церкви Нораванка, чтобы полюбоваться
потрясающим видом на долину. Завершите день дегустацией на знаменитом винном заводе Арени.
Завтрак и ужин; ночевка в Ереване.

День 5 - Ереван - Севан - Дилижан
Пришло время покинуть столицу, поэтому сегодня утром мы выезжаем из Гранд Отеля Ереван, и наш
путь устремлен на озеро Севан. На холме с видом на берег озера Вы найдете Севанаванк. Этот
замечательный монастырь является одним из самых красивых в Армении, особенно в солнечный день,
когда безоблачное небо и яркая синева озера идеально оттеняют цвет его каменной кладки. Вам нужно
будет подняться по длинной лестнице, чтобы добраться до него, но панорамный вид на воду и кладбище,
полное хачкаров (резных камней), стоит затраченных усилий. Следующая остановка сегодня - Дилижан.
Это популярный курортный город, но в нем также находится увлекательный музей, в котором Вы найдете
множество разнообразных предметов, охватывающих такие темы, как геология, история и искусство.
Город также известен своими ремесленными магазинами, где можно найти подходящий сувенир,
который можно привезти домой. Нашей базой станет восхитительный Бест Вестерн Плюс Отель Дилижан.
Этот четырехзвездочный отель окружен лесистыми склонами, которые можно увидеть из открытого
бассейна и с террасы. Завтрак и ужин; ночевка в Дилижане.

День 6 - Дилижан - Ахпат - Санаин - Лермонтово - Гошаванк - Дилижан
Сегодня мы сосредоточимся на трех монастырях. Сначала мы отправимся в каньон Дебед, где мы
совершим поездку по Ахпату и Санаину. Эти монастыри представляют собой двойное наследие благодаря
своей близости друг к другу. Оба датируются 10 веком и заслужили признание в качестве объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ахпат, в частности, имеет потрясающее расположение на холме, где его
монахи могут насладиться уединением. Позже мы перейдем к другому монастырю. Считается, что
Гошаванк датируется 12 или 13 веком, и его группа церквей находится в хорошем состоянии; все, кроме
одной, связаны друг с другом. Завтрак и ужин; ночевка в Дилижане.

День 7 - Дилижан - Ереван
Дорога обратно в Ереван занимает около двух часов, а это значит, что у Вас будет достаточно времени,
чтобы увидеть еще немного армянской столицы, когда мы вернемся. Мы рекомендуем посетить
запоминающийся Мемориал и музей геноцида, где Вы сможете засвидетельствовать свое почтение у
вечного огня. Старый квартал Конда, который посетители часто упускают из виду, обладает обветшалым
очарованием; Вы часто увидите, как шерсть сохнет на земле возле его исторических домов. Каскады
фонтанов, напротив, изобилуют посетителями, которые поднимаются по лестнице, чтобы полюбоваться
видом на город. Как бы Вы не решили потратить это дополнительное время, мы уверены, что Вы
получите удовольствие от знакомства с Ереваном поближе. Завтрак и ужин; ночевка в Ереване.

День 8 - Ереван
Нам остается только проводить вас в аэропорт для вылета домой и желать вам приятного и безопасного
путешествия. Мы надеемся, что вам понравился ваш тур, и надеемся увидеть вас снова в Армении очень
скоро.

   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

   Доступные пакеты
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Люкс - 5* пакет
Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.

30/05/2023 - 06/06/2023 €1795 €2195 €445
06/06/2023 - 13/06/2023 €1795 €2195 €445
13/06/2023 - 20/06/2023 €1795 €2195 €445
20/06/2023 - 27/06/2023 €1795 €2195 €445
27/06/2023 - 04/07/2023 €1795 €2195 €445
04/07/2023 - 11/07/2023 €1795 €2195 €445
11/07/2023 - 18/07/2023 €1795 €2195 €445
18/07/2023 - 25/07/2023 €1795 €2195 €445
25/07/2023 - 01/08/2023 €1795 €2195 €445
01/08/2023 - 08/08/2023 €1795 €2195 €445
08/08/2023 - 15/08/2023 €1795 €2195 €445
15/08/2023 - 22/08/2023 €1795 €2195 €445
22/08/2023 - 29/08/2023 €1795 €2195 €445
29/08/2023 - 05/09/2023 €1795 €2195 €445
05/09/2023 - 12/09/2023 €1795 €2195 €445
12/09/2023 - 19/09/2023 €1795 €2195 €445
19/09/2023 - 26/09/2023 €1795 €2195 €445
26/09/2023 - 03/10/2023 €1795 €2195 €445
03/10/2023 - 10/10/2023 €1795 €2195 €445
10/10/2023 - 17/10/2023 €1795 €2195 €445
17/10/2023 - 24/10/2023 €1795 €2195 €445
24/10/2023 - 31/10/2023 €1795 €2195 €445
31/10/2023 - 07/11/2023 €1795 €2195 €445
07/11/2023 - 14/11/2023 €1795 €2195 €445
14/11/2023 - 21/11/2023 €1795 €2195 €445
21/11/2023 - 28/11/2023 €1795 €2195 €445
28/11/2023 - 05/12/2023 €1795 €2195 €445
05/12/2023 - 12/12/2023 €1795 €2195 €445
12/12/2023 - 19/12/2023 €1795 €2195 €445

   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:

> Детальное знакомство с Арменией - 10 дней (AM-03), Цена от €1,895, 10 дней
> Все самое лучшее в Армении - 8 дней (AM-02), Цена от €1,195, 8 дней
> Люксовый тур по Грузии: Тбилиси, Сигнахи, Боржоми – 8 дней (GE-09), Цена от €2,095, 8 дней
> Знакомство со Стамбулом и Каппадокией - 6 дней (TR-02), Цена от €1,095, 6 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
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"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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