Пеший тур по Армении
Ключевая информация
Длительность: 8 дней / 7 ночей
Лучший сезон: Май – Октябрь
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)

Стоимость тура включает:
трансфер из/в аэропорта, размещение (7 ночей в двухместных номерах), завтрак, 1 бутылка воды в день (0,5 литра),
комфортабельный транспорт с кондиционером, услуги русскоязычного гида, местные гиды-проводники (по
необходимости), все входные билеты
Стоимость тура не включает:
авиабилеты, медицинскую страховку

Маршрут вкратце
День 1 - Трансфер в отель - Обзорный тур по Еревану - Монастырь Гегард - Храм Гарни
День 2 - Винодельня Арени - Монастырь Нораванк - Село Ермон - Крепость царя Смбата - Монастырь Цахац Кар
- Средневековое Еврейское Кладбище - Село Ермон
День 3 - Каравансарай 14-го века - Озеро Севан
День 4 - Озеро Парз Лич - Монастырь Гошаванк - Дилижан - Улица им. Шарамбеяна
День 5 - Село Енокаван - Ластивер - Иджеван
День 6 - Монастырские комплексы Ахпат и Санаин - Крепость Каян - Ереван
День 7 - Южная Вершина горы Арагац - Монастырь Сагмосаванк - Ереван
День 8 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
Тур начинается с экскурсии по городу Ереван, шумной столице, с историей более 2798 лет. Вы начнете вашу
экскурсию с короткой прогулки по центру города. Далее вы направитесь в пещерный монастырь Гегард, который
внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм Гарни является единственным языческим храмом,
сохранившемся в регионе. После возвращения в Ереван, и у вас будет возможность почувствовать пульс ночной
жизни Еревана, так как со следующего дня начинаются поездки в регионы. (нет походов)
Ночлег: отель в Ереване
День 2
В этот день начнется Ваше знакомство с Южной Арменией. Наша первая остановка будет на рынке вина Арени,
где у вас будет возможность попробовать одно из самых знаменитых вин в Армении. Дорога по дну живописного
узкого каньона приведет к средневековому монастырю Нораванк, который окружен удивительными красными
скалами. Затем вы отправитесь в село Ермон, находящееся посреди очаровательной долины реки Ехегис, откуда
начнете пеший поход в средневековую крепость царя Смбата, стоящую на возвышенности на протежении 1950
лет. После Вы отправитесь в монастырь Цахац Кар, на высоте 2080 м. (длина тропы 12 км). Затем состоится легкая
прогулка вдоль деревни Ехегис, где вы сможете увидеть Средневековое Еврейское Кладбище. Остановитесь в отеле
в селе Ермон, где сможете воспользоваться бассейном и тренажерным залом, по желанию прокатиться на лошадях
или велосипедах, или принять термальные ванны. (Походное расстояние – 12 км / восхождение|спуск – 680 м)
Ночлег: отель в селе Ермон
Питание: завтрак
День 3
Поездка через часть Великого Шелкового пути, где по сей день отлично сохранился каравансарай 14-го века. Вы
увидите, где находили пристанище и обменивались путевыми новостями торговцы и путешественники, следующие
по Шелковому пути. Затем Вы также направитесь на озеро Севан, голубую жемчужину Армении, чтобы
полюбоваться одним из самых высокогорных пресноводных озер мира. А вечером у вас будет время для прогулки
вдоль берега озера Севан. (нет походов)
Ночлег: отель у озера Севан
Питание: завтрак
День 4
В этот день вы отправитеь на озеро Парз Лич (Кристальное озеро), чтобы пройтись по Дилижанскому
национальному парку, вдоль потрясающих лесных троп, которые пересекаются в диком, красивом ущелье Арегуни.
Пеший поход к монастырю Гошаванк, в строительстве которого участвовал великий ученый 13-го века Мхитар
Гош (длина тропы - 8 км). Затем вы отправитесь в Дилижан - курортный город, который славится своей прекрасной
природой, чистым воздухом и талантливыми жителями. У вас также будет возможность посетить историческую
улицу им. Шарамбеяна и понаблюдать за ковроткачеством местных женщин в выстовочном зале ковров Туфенкян.
(Походное расстояние – 8 км / восхождение|спуск – 370 м)
Ночлег: отель в Дилижане
Питание: завтрак
День 5
После завтрака в отеле вы отправитесь в село Енокаван, которое расположено высоко в лесистых горах. Отсюда
Вы пройдете по красивейшему маршруту – сначала по краю ущелья, затем по лесной тропинке, которая ведет к

средневековым пещерам и водопадам Ластивер (длина тропы - 20 км). Вечером вы
вернетесь в город Иджеван для отдыха и ночлега. (Походное расстояние – 7 км /
восхождение|спуск – 480 м)
Ночлег: гостевой дом в Иджеване
Питание: завтрак
День 6
В этот день экскурсия пройдет в Лорийской области, где находятся знаменитые монастырские комплексы
Ахпат и Санаин, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейшие центры науки и
образования армянского средневековья. Вы пешком пройдетесь от Ахпата к Санаину через красивые луга и
небольшие деревни. Прогулка будет несложной (длина тропы - 10 км). По пути вы увидете крепость Каян, и у вас
будет возможность насладиться драматическим видом ущелья реки Дебед. Вечером Вы вернетесь в Ереван, чтобы
хорошо отдохнуть перед предстоящим восхождением. (Походное расстояние – 10 км / восхождение|спуск – 550 м)
Ночлег: отель в Ереване
Питание: завтрак
День 7
В последний день Вашего путешествия Вас ждет восхождение на Южную Вершину Арагаца – самой высокой горы
Армении (высота Северной вершины – 4090м.) Первая остановка будет у средневековой крепости 12-го века
Амберд, стоящей на высоте 2300м. Восхождение к Южной Вершине начнется от Каменного озера на склоне горы
Арагац (продолжительность ходьбы 5-7 часов). При ясной погоде для вас откроется потрясающий вид на Арарат.
На обратном пути Вы посетите монастырь Сагмосаванк («монастырь псалмов», 13в.), расположенный на краю
живописного ущелья реки Касах, а затем вернетесь в Ереван. (Походное расстояние – 4-5 км / восхождение|спуск
– 700 м)
Ночлег: отель в Ереване
Питание: завтрак
День 8
Трансфер в аэропорт, вылет.

Условия бронирования
Сразу же после получения Вашей заявки и обсуждения всех деталей, мы вышлем Вам
счет-фактуру на безвозвратный депозит. После получения депозита в размере 50-100
евро (в зависимости от стоимости тура) на человека, Вы получите Тур Ваучер, подтверждающий все детали и
условия поездки в Армению.
Условия оплаты
После бронирования тура необходимо внести безвозвратный депозит в размере 50-100 евро, что обеспечит нашим
координаторам возможность начать организацию поездки (бронирование гостиницы, питание, транспорт и т.п.).
При покупки тура с авиабилетом, предоплата составит 80% от стоимости всего тура.
Оставшуюся сумму Вы можете выплатить после Вашего прибытия в страну. Мы оставляем за собой право отменить
бронирование, если платежи не будут произведены в установленные сроки.
Условия аннуляции тура
Если Вы или один из членов Вашей группы желает отменить тур, сообщите об этом нашей компании, как можно
скорее в письменной форме. Пожалуйста, обратите внимание, что в данном случае предоплата (50-100 евро) не
подлежит возмещению, но Вы сможете использовать ее в течении всего года и заказать другой тур. В этом случае
наша фирма будет вынуждена взять с Вас дополнительные 100 евро для повторного бронирования отеля.
Права и обязанности сторон
Туры, представленные нашей компанией, планируются на много месяцев раньше своего начала и не подлежат
изменениям или отмене. По причине вынужденных обстоятельств (погодные условия) мы можем сделать
некоторые изменения в маршруте, но все, что касается обслуживания и достопримечательностей останется
неизменным. Пожалуйста, обратите внимание, что наши туры требуют минимальное количество участников — 2
человека. Мы оставляем за собой право аннулировать поездку, если какой-либо из туров не будет иметь
минимального количества участников. Мы сообщим Вам об отмене тура не позже, чем за 30 дней до его начала и
полностью возместим Вам всю сумму, включая также и предоплату. Мы также просим сразу же и оперативно
предъявлять все недовольства и какие-либо претензии во время тура. По возможности все проблемы будут решены.
Если же турист не сообщает о каких-либо неполадках, компенсация не будет осуществлена. Просим также
отметить, что компания АрараТур не несет ответственности за услуги, не входящие в стоимость тура, а также за
то, что делает турист в свободное время. Наша ответственность ограничена только в пределах, предоставляемого
Вам тура. Форс-мажорные обстоятельства или любые другие события, которые находятся вне нашего контроля и
не могут быть предотвращены с нашей стороны, освобождают обе стороны от обязательств и ответственности. В
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств мы не выдаем какого-либо возмещения.
Страхование при несостоятельности или банкротства компании
Тур оператор Арара гарантирует возврат денег клиентов за невыполненные услуги, даже в случае собственной
неплатёжеспособности или банкротства.

