Джип-тур в Армению
Ключевая информация
Длительность: 8 дней / 7 ночей
Лучший сезон: Май – Сентябрь
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)

Стоимость тура включает:
трансфер из/в аэропорт(а), 1 бутылка воды в день (0,5 литра), 4-х колесный автомобиль с опытным англоязычным
водителем, все входные билеты в музеи, проживание согласно программе в двухместных номерах, питание:
завтрак., Автомобиль – Mitsubishi Pajero
Стоимость тура не включает:
авиабилеты, медицинскую страховку

Маршрут вкратце
День 1 - Трансфер в отель - Обзорный тур по Еревану - Матенадаран - Мемориал жертв геноцида Музея Истории Армении - Монастырь Гегард - Храм Гарни
День 2 - Гора Арагац - Монастырь Сагмосаванк - Аричаванк - Обзорный тур по Гюмри
День 3 - Северо-восток Армении - Монастырь Сананин - Деревня Ахпат
День 4 - Монастырь Ахпат - Иджеван - Дилижанский Национальный Парк
День 5 - Озеро Севан - Монастырь Севанаванк - Селимский Перевал - Ехегис - Крепостиь царя Смбата
День 6 - Канатная дорога “Крылья Татева”- Монастырь Татев - Хндзореск - Сисиан
День 7 - Караундж - Гора Ухтасар - Винодельня «Арени»
День 8 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
После прибытия в аэропорт для вас будет организован трансфер в отель в Ереване. Ваше путешествие начнется с
познавательной экскурсии по Еревану – древнейшей столицы Армении. В Парке Победы, около статуи “Мать
Армения” вы сможете насладиться неописуемым видом на город с высоты птичьего полета. Немного позже наш
путь продолжится к Матенадарану – хранилищу древних рукописей, который имеет одну из самых больших
коллекций в мире (по желанию, цена билета – € 5 на человека). Следующая остановка – Мемориал жертв
геноцида. Вечером прогуляемся по вечернему Еревану и посетим самые популярные достопримечательности:
Театр оперы и балета, Каскад со своим красивым парком, Республиканская Площадь, Северный проспект,
наполненный яркой и оживленной атмосферой. Уютная атмосфера и приветливые улыбки местный жителей не
оставят никого равнодушным!
Ночлег: Отель в Ереване
День 2
Со второго дня начнется захватывающее путешествие по Армении на внедорожных джипах. Прежде всего мы с
вами отправимся на север страны к горе Арагац, которая является наивысшей точкой Армении (4090м). Прямо у
подножья горы можно увидеть крепость Амберд, построенную в 10 веке. Великолепные окружающие красоты не
оставят никого равнодушным: альпийские луга, покрытые ароматными цветами, незабываемые армянские горные
пейзажи. После обеда, отправимся к монастырю Сагмосаванк, который располагается в совершенно
удивительном по красоте месте, на склоне Касахского ущелья. Открывающийся вид великолепен! Покинув
монастырь, направимся к городу Гюмри – это второй по величине город Армении. По пути посетим город Артик,
богатый культурными памятниками и город Арич, где располагается монастырь Аричаванк, построенный на
мысу, образованном мелкими оврагами и реками, впадающими в них. В Гюмри после регистрации в отеле у нас
будет небольшая экскурсия по городу, который известен также своими культурными традициями, искусством и
ремеслами, а также кинематографом (много фильмов было снято в Гюмри). В течение обеда вы попробуете
особые местные блюда.
Ночлег: Отель в Гюмри
Питание: завтрак
День 3
Третий день начнется с поездки на северо-восток Армении в Лорийский регион. Наш путь пройдет через горные
территории к Пушкинскому перевалу, а затем к реке Дзорагет с ее красивым каньоном, окруженным горными
пейзажами и историческими местами. Ланч будет организован в деревне Куртан. Следующая остановка будет в
одном из самых красивых мест страны, в деревне Санаин, где располагается Монастырь Сананин, включенный в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Построен он был в 966 н.э. на высоком плато на фоне крутых лесистых
склонов Базумского хребта. Ночлег будет организован в деревне Ахпат, окруженной великолепной флорой. А на
обед подадут особые блюда местной кухни.
Ночлег: Отель в деревне Ахпат
Питание: завтрак

День 4
После завтрака в отеле мы отправимся к монастырю Ахпат – еще одному шедевру древней архитектуры,
включенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь гордо стоит на фоне крутых лесистых
склонов Базумского хребта. Затем наш путь пройдет по внедорожной зоне через горные места к городу Иджеван,
где будет организован пикник на природе. Следующая остановка – Дилижанский Национальный Парк,
расположенный у реки Агстев и окруженный горами Малого Кавказа. Здесь же и располагается известный
монастырь Гошаванк, построенный в II веке. Обед и ночлег будут организованы в красивом курортном городе
Дилижан, знаменитом своими живописными пейзажами и лечебным наполенным хвойным ароматом воздухом.
Ночлег: Отель в Дилижане
Питание: завтрак
День 5
Пятый день начнется с поездки на озеро Севан – одно из самых высоких пресноводных озер в мире,
расположенных на высоте 1900 м над уровнем моря. Севан – настоящая жемчужина армянской природы! Летом
средняя температура воды составляет 18-23 °C – то что надо для любителей поплавать. В течение экскурсии, мы
поднимемся на севанский полуостров, где стоит Монастырь Севанаванк, построенный в 305 году н.э. Оттуда
открывается прекарный вид на озеро и окружающие окрестности. Недалеко от Севана располагается Селимский
Перевал, откуда раньше проходил известный Шелковый путь, именно это место будет нашей следующей
остановкой. Здесь мы посмотрим одно из главных достопримечательностей – караван-сарай, который служил
ночлегом для проходящих караванов. Продолжаем путь к средневековому городу Ехегис, где у нас сначала будет
организован ланч, а затем экскурсия к крепости царя Смбата, расположенной на вершине горы и построенной в X
– XI веках. Для ночлега отправимся в уютный курортный город Сисиан.
Ночлег: Отель в Сисиане
Питание: завтрак
День 6
6-й день также приготовил много интересного. После завтрака, мы отправимся к одной из самых удивительных
достопримечательностей Армении – монастырю Татев, построенному в 895-906. Это уникальный пример
армянской средневековой архитектуры. Чтобы добраться до монастыря можно сесть (по желанию € 10) на
известную канатную дорогу “Крылья Татева”, которая является самой длинной в мире и включена в книгу
рекордов Гинесса. Обед пройдет в деревне Татев, где вы сможете познакомиться с настоящей деревенской
жизнью, интересными обычаями и традициями армянских семей. Наш путь продолжится к таинственному
пещерному городу Хндзореск. Считается, что городу 1000 лет! После экскурсии мы вернемся в Сисиан для
ночлега.
Ночлег: Отель в Сисиане
Питание: завтрак
День 7
День начнется с поездки к одному из древнейших мегалитических сооружений мира, который называется
«Караундж». Согласно ученым, комплекс служил когда-то обсерваторией и был построен в VI мил. до н.э. Эта
территория напоминает известный Стоунхендж, найденный в Англии. После осмотра отправимся по внедорожью

к горе Ухтасар (зависит от сезона). Здесь у вас будет возможность насладится уникальным чудом света –
наскальными рисунками доисторической эпохи. Продолжаем путь к региону Вайоц Дзор, где вы познакомитесь с
интересными местными обычаями и традициями, сможете принять участие в выпечке армянского национального
хлеба «лаваш», попробуете армянский мед, сыр, домашнее вино и традиционные блюда такие, как толма, ариса и
др. После обеда мы посетитм деревню Арени, где на винном заводе можно будет продегустировать вина,
приготовленные из местного сорта винограда «Арени». В конце дня вернемся в Араратскую Долину и
полюбуемся на красивый вид горы Арарат и вернемся в Ереван.
Ночлег: отель в Ереване
Питание: завтрак
День 8
Трансфер в аэропорт и 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.

