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CT-04Знакомство с Ираном и Арменией  - 15 дней 
Этот двухнедельный тур объединяет экзотический Иран с древнейшей христианской
страной в мире, Арменией. Насыщенная программа прославляет богатое культурное
наследие двух соседей, включая древние мечети и дворцы, а также монастыри, опасно
расположенные вдоль речных ущелий и на вершинах холмов. Путешествие порадует
любителей истории и архитектуры. Поездка также будет интересна всем, у кого есть
желание отправиться в неизведанные края и насладиться необычайным теплым
приемом.

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.

   Маршрут

День 1 - Шираз
Наш водитель будет ожидать Вас в аэропорту прилета. Вы переедете в свой отель, и у Вас будет время
отдохнуть и обустроиться до того, как завтра начнется наша программа. Ночь в Ширазе. (Ужин)

День 2 - Шираз
Название Шираз знакомо любителям вина; этот сорт винограда появился в данном регионе, хотя в наши
дни вино Шираз поступает в основном из Франции и Австралии, а не из Ирана. Виноградников здесь
больше нет, однако существует много других достопримечательностей для изучения. Включенная
сегодня экскурсия по городу приведет Вас сначала в мечеть Насир Аль Мульк; известную как Розовая
мечеть, ее строительство было завершено в 1888 году. Позже Вы посетите комплекс Вакил, включающий
мечеть, традиционные бани и процветающий базар. Вы завершите осмотр достопримечательностей
величественной цитаделью Каримхана, прекрасным садом Эрам и гробницей Хафеза. Ночь в Ширазе.
(Завтрак, Ужин)

День 3 - Шираз - Персеполис - Нагш-Ростам - Пасаргады - Исфахан
Этим утром Вы отправитесь в легендарный город Исфахан. Мы прервем наше путешествие в Персеполе.
Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО был основан в 518 г. до н.э. как столица империи
Ахеменидов. Построенный на огромной террасе, захватывающий дух дворцовый комплекс был одной из
самых впечатляющих достопримечательностей Персии, и теперь даже в своем разрушенном состоянии
он остается привлекательным памятником архитектуры. Из Персеполя Вы отправитесь в Нагш-э-Ростам,
древний некрополь, известный своими рельефами, вырубленными в скале. Наша последняя остановка
будет в Пасаргадах, еще одном объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кир Великий построил его как
столицу империи Ахеменидов, и именно здесь находится его гробница. Ночь в Исфахане. (Завтрак, Ужин)

День 4 - Исфахан
Исфахан был заброшен как столица в 18 веке, когда резиденция правительства переместилась в Тегеран.
Это означало, что большая часть исторических зданий осталась нетронутой, и сегодня город восхищает
своей персидской архитектурой. Включенная обзорная экскурсия приведет Вас к комплексу площади
Нагше Джахан, где мы осмотрим мечеть Имама, мечеть Али Капу и мечеть шейха Лотфоллы. Будет время
поторговаться на базаре Кейсарие, известном своими коврами и килимами. Завершите день посещением
дворца Челель Сотун и мостов Сио Сеполь и Хаджоу. Ночь в Исфахане. (Завтрак, Ужин)

День 5 - Исфахан - Абьяне - Кашан
Сегодня мы отправляемся в Кашан, по пути останавливаясь в Абьяне. Это место называют "красной
деревней" из-за богатой красной почвы и домов такого же цвета. Его узкие улочки тянутся вверх по
нижним склонам горы Каркас. Издалека это живописное зрелище, а вблизи Вы узнаете подробнее о его
глиняной архитектуре и живых традициях. В Кашане Вы посетите дом Боруджерди XIX века. Он был
построен архитектором для своей невесты, дочери богатого купца, и сейчас является музеем. Наконец,
Вы остановитесь в Финском саду 16 века, старейшем сохранившемся саду в Иране. Это печально
известное место убийства Амира Кабира, канцлера Каджаридов, захваченного убийцей, посланным
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королем Насередин-шахом в 1852 году. Ночевка в Кашане. (Завтрак, Ужин)

День 6 - Кашан - Тегеран
Наш тур продолжается сегодня в иранской столице Тегеране, которая занимает эффектное место на
нижних склонах гор Альборз. Фон заснеженных вершин создает множество панорамных видов на город.
Вы насладитесь посещением дворца Ниаван, исторического комплекса, в котором также находится
дворец Сахебкрание, а также базара и площади Таджриш в этом самом либеральном и светском городе
Ирана. Ночь в Тегеране. (Завтрак, Ужин)

День 7 - Тегеран - Тебриз
Сегодня Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Тегерана, начиная с дворца Голестан.
Этот обнесенный стеной дворцовый комплекс датируется периодом Каджаров и представляет собой одну
из старейших групп зданий в стране. Когда-то, в 18 веке, он был резиденцией правительства, но теперь
он более известен как источник вдохновения для бесчисленных иранских художников и архитекторов,
которые приезжают полюбоваться его роскошными интерьерами и стильными экстерьерами. Также в
сегодняшней программе археологический раздел Национального музея, а также посещение
Сокровищницы Тегерана. Вы завершите день перелетом в Тебриз, на север-запад страны. Ночь в Тебризе.
(Завтрак, Ужин)

День 8 - Тебриз - Джульфа
Сегодня утром экскурсионная программа включает в себя некоторые достопримечательности Тебриза,
расположенного на древнем Шелковом пути. Вы посетите Азербайджанский музей, чтобы узнать немного
об археологии и истории города, прежде чем отправиться в Голубую мечеть, основанную в ХV веке, но в
значительной степени перестроенную, хотя бирюзовые мозаики на ее входной арке являются
оригинальными. Парк Эль-Голи завершает маршрут в Тебризе, а затем мы переезжаем в Джульфу. Перед
тем, как заселиться в отель, мы посетим армянский монастырь Святого Стефана, живописно
расположенный в глубоком каньоне. Ночь в Джульфе. (Завтрак, Ужин)

День 9 - Джолфа - граница Армении - Горис
Сегодня утром мы выезжаем к границе с Арменией, пересекая Нордуз. Ваш гид поможет со всеми
таможенными и иммиграционными формальностями, и Вы отправитесь в Мегри на армянскую сторону
границы, чтобы встретиться с Вашим новым гидом. Пройдя границу, мы держим путь в Горис по красивой
долине вдоль ручья к пещерной деревне Хндзореск. Исследуйте пещеры и скальные образования,
прежде чем отправиться в Горис, где Вы проведете ночь. (Завтрак, Ужин)

День 10 - Горис - Татев - Нораванк - Хор Вирап - Ереван
Армения - старейшая христианская нация в мире, и сегодня Вы увидите некоторые из ее самых
впечатляющих монастырей. Мы начнем с Татева, до которого можно добраться по одной из самых
длинных в мире канатных дорог "Крылья Татева", откуда открывается захватывающий дух вид на
долину, простирающуюся на многие километры. После этого нас ждет монастырь Нораванк 12 века,
расположенный в каньоне с крутыми склонами. Стоит подняться по головокружительным ступеням
перед часовней, чтобы полюбоваться невероятным видом на долину, если смотреть с ее верхнего этажа.
Затем мы посетим винодельню Арени; где Вы сможете продегустировать и приобрести вина и спиртные
напитки на фруктовой основе. Наша последняя остановка сегодня в монастыре Хор Вирап, откуда Вы
можете увидеть гору Арарат через границу в Турции. Вы проведете ночь в Ереване, столице Армении.
(Завтрак, Ужин)

День 11 - Ереван - Эчмиадзин - Звартноц - Ереван
Сегодняшняя экскурсия включает обзорную экскурсию по столице Армении. Внушительная площадь
Республики - одна из самых ярких достопримечательностей города. Вы также посетите музей рукописей,
известный как Матенадаран. Недалеко от центра города нас ждет впечатляющий Музей геноцида,
который наглядно объясняет события более чем столетней давности. Еще одной ключевой частью
мемориального комплекса Цицернакаберд является обелиск и вечный огонь, своей простотой создающий
безмятежную атмосферу для созерцания. Во второй половине дня Вы посетите Первопрестольный Святой
Эчмиадзин, духовный и административный центр Армянской церкви. Экскурсия продолжится к руинам
собора Звартноц 7-го века. Возвращение и ночевка в Ереване. (Завтрак, Ужин)

День 12 - Ереван - Гарни - Гегард - Ереван
После посещения Музея истории Еревана Вы отправитесь за город к языческому храму Гарни.
Построенный в I веке, он контрастирует со многими христианскими монастырями, разбросанными по
сельской местности. Неподалеку находится монастырь Гегард, внесенный в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, расположенный прямо в высоких скалах ущелья реки Азат. Ночевка в Ереване этим вечером.
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(Завтрак, Ужин)

День 13 - Ереван - Севан - Дилижан - Ахпат
Сегодня мы покинем Ереван и отправимся к озеру Севан, жемчужине Армении. На вершине холма с
видом на озеро Вы найдете восхитительный монастырь Севанаванк, занимающий одно из самых
очаровательных мест среди всех монастырей Армении. Церковь впечатляет, ее кладбище усеяно
возвышающимися камнями с гравировкой, известными как хачкары. Двигаясь дальше, Вы отправитесь в
курортный город Дилижан. Наконец, Вы посетите монастырь Ахпат, один из крупнейших религиозных и
культурных центров средневековой Армении. Отверстия, которые Вы увидите в его полу, использовались
для хранения вина. Мы остановимся на ночь в Ахпате. (Завтрак, Ужин)

День 14 - Ахпат - Санаин - Гошаванк - Ереван
Сегодня наш маршрут возвращается в сторону Еревана. Из Ахпата мы отправимся в монастырь Санаин.
Имя Санаина, побратима Ахпата, переводится как "старше того". Пещерный интерьер имеет множество
надгробий на полу. Наступите на них: принято считать, что если Вы это сделаете, Вы освободите
мертвых от их грехов. Посмотрите, чтобы увидеть завесу на основном корпусе церкви,
свидетельствующую о том, что она все еще функционирует как место поклонения. Наша экскурсия
завершится посещением монастыря Гошаванк перед возвращением в Ереван. (Завтрак, Ужин)

День 15 - Ереван
Сегодня завершается Ваш тур. Мы верим, что богатое культурное наследие и долгая история Ирана и
Армении сделали эту поездку интересной и запоминающейся. (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
Иранская виза

Не включено
Страхование путешествий
Дополнительные экскурсии

Практическая информация
О компании ЕдемНаКавказ
Бронируйте с уверенностью
Связаться с консультантами

   Доступные пакеты
Комфорт - 3* пакет

Даты Без перелета С перелетом* Одноместное разм.
30/05/2023 - 13/06/2023 €2595 €3195 €325
06/06/2023 - 20/06/2023 €2595 €3195 €325
13/06/2023 - 27/06/2023 €2595 €3195 €325
20/06/2023 - 04/07/2023 €2595 €3195 €325
27/06/2023 - 11/07/2023 €2595 €3195 €325
04/07/2023 - 18/07/2023 €2595 €3195 €325
11/07/2023 - 25/07/2023 €2595 €3195 €325
18/07/2023 - 01/08/2023 €2595 €3195 €325
25/07/2023 - 08/08/2023 €2595 €3195 €325
01/08/2023 - 15/08/2023 €2595 €3195 €325
08/08/2023 - 22/08/2023 €2595 €3195 €325
15/08/2023 - 29/08/2023 €2595 €3195 €325
22/08/2023 - 05/09/2023 €2595 €3195 €325
29/08/2023 - 12/09/2023 €2595 €3195 €325
05/09/2023 - 19/09/2023 €2595 €3195 €325
12/09/2023 - 26/09/2023 €2595 €3195 €325
19/09/2023 - 03/10/2023 €2595 €3195 €325
26/09/2023 - 10/10/2023 €2595 €3195 €325
03/10/2023 - 17/10/2023 €2595 €3195 €325
10/10/2023 - 24/10/2023 €2595 €3195 €325
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17/10/2023 - 31/10/2023 €2595 €3195 €325
24/10/2023 - 07/11/2023 €2595 €3195 €325
31/10/2023 - 14/11/2023 €2595 €3195 €325
07/11/2023 - 21/11/2023 €2595 €3195 €325
14/11/2023 - 28/11/2023 €2595 €3195 €325

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

30/05/2023 - 13/06/2023 €3095 €3695 €495
06/06/2023 - 20/06/2023 €3095 €3695 €495
13/06/2023 - 27/06/2023 €3095 €3695 €495
20/06/2023 - 04/07/2023 €3095 €3695 €495
27/06/2023 - 11/07/2023 €3095 €3695 €495
04/07/2023 - 18/07/2023 €3095 €3695 €495
11/07/2023 - 25/07/2023 €3095 €3695 €495
18/07/2023 - 01/08/2023 €3095 €3695 €495
25/07/2023 - 08/08/2023 €3095 €3695 €495
01/08/2023 - 15/08/2023 €3095 €3695 €495
08/08/2023 - 22/08/2023 €3095 €3695 €495
15/08/2023 - 29/08/2023 €3095 €3695 €495
22/08/2023 - 05/09/2023 €3095 €3695 €495
29/08/2023 - 12/09/2023 €3095 €3695 €495
05/09/2023 - 19/09/2023 €3095 €3695 €495
12/09/2023 - 26/09/2023 €3095 €3695 €495
19/09/2023 - 03/10/2023 €3095 €3695 €495
26/09/2023 - 10/10/2023 €3095 €3695 €495
03/10/2023 - 17/10/2023 €3095 €3695 €495
10/10/2023 - 24/10/2023 €3095 €3695 €495
17/10/2023 - 31/10/2023 €3095 €3695 €495
24/10/2023 - 07/11/2023 €3095 €3695 €495
31/10/2023 - 14/11/2023 €3095 €3695 €495
07/11/2023 - 21/11/2023 €3095 €3695 €495
14/11/2023 - 28/11/2023 €3095 €3695 €495

   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
> Откройте для себя Армению, Грузию и Азербайджан - 16 дней (CT-02), Цена от €3,095, 16 дней
> Все самое лучшее в Грузии и Азербайджане - 12 дней (CT-03), Цена от €2,295, 12 дней
> Все самое лучшее в Стамбуле - 5 дней (TR-04), Цена от €695, 5 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
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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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