
 

 

Трекинг на гору Аждаак 

Ключевая информация 

Длительность: 5 дней / 4 ночей 

Лучший сезон: Июль - Август 

Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)  

 

Стоимость тура включает: 

трансфер из/в аэропорт, ночлеги в палатках, услуги горного гида/проводника, питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 

ужина, 1 бутылка воды в день (0,5 литра), культурный гид для 4ого дня, размещение в 3* отеле на ночь, услуги 

ВАЗ машины, входные билеты 

Стоимость тура не включает: 

авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие в аэропорт - Деревня Севаберд - Озеро Акна 

День 2 - Гора Аждаак - Озеро Капуйт  

День 3 - Озеро Ванк  

День 4 - Монастырь Гегард - Храм Гарни - Ереван 

День 5 - Вылет 

 

  

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

После вашего прибытия в аэропорт для вас будет организован трансфер в деревню Севаберд. Здесь вас встретит 

местный автомобиль. Он заберет весь ваш багаж к озеру Акна, около которого для вас будет организован 

палаточный лагерь. Тем временем вы отправитесь к озеру пешком, в рюкзаках следует оставить только воду, 

ланч-бокс и дождевик. Ваш путь пролегает через красивые альпийские луга, покрытые цветами. По прибытии к 

лагерю вы сможете насладиться вкусным горячим обедом. (Походное расстояние – 12 км / спуск – 980 м) 

Ночлег:  палаточный лагерь у озера Акна 

День 2 

В этот день начнется восхождение на гору Аждаак – самою высокую вершину Гегамских гор. Подниматься мы 

будет в умеренном ритме. На вершине горы вас ждет восхитительный вид на окружающие луга, Гегамские горы, 

гору Арарат и озеро Севан. Здесь же на вершине вы сможете насладиться ланчем, а затем спуститесь к голубому 

кратерному озеру Капуйт. (Походное расстояние – 14 км / спуск – 74 м) 

Ночлег: палаточный лагерь у озера Капуйт 

День 3 

В этот день вы поднимитесь к озеру Ванк, расположенному на высоте 2,600 м. По пути вас ждут красивые 

разноцветные луга и маленькие речки. Во время похода вы встретите древние камни вишапы, а также 6000 – 

летние петроглифы. (Походное расстояние – 10 км / спуск – 300 м) 

Ночлег: палаточный лагерь у озера Ванк 

День 4 

В этот день вас ждет поездка в Котайский регион, где располагается скальный монастырь Гегард. Это уникальное 

творение армянской архитектуры, часть которого высечена в скале. Впервые он был основан еще в IV-ом веке, а 

свой современный вид получил после реконструкции в XIII-ом веке. В этот день вы также посетите село Гарни, 

где располагается единственный экземпляр эллинистической архитектуры в регионе – храм Гарни. По окончании 

экскурсии вы вернетесь в Ереван. (Походное расстояние – 10 км / спуск – 300 м) 

Ночлег: Отель в Ереване 

День 5 

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. 


