Парапланный тур по Армении
Ключевая информация
Длительность: 5 дней / 4 ночи
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)

Стоимость тура включает:
Трансфер из/в аэропорта, размещение в отеле 4 ночи в двухместном номере, завтрак, прощальный ужин, услуги
русскоязычного гида, 1 бутылка воды в день (0,5 литра), парапланный полет на второй день, комфортабельный
транспорт во время тура, дегустация коньяка, все входные билеты
Стоимость тура не включает:
авиабилеты, медицинскую страховку

Маршрут вкратце
День 1 - Трансфер в Ереван - Обзорная экскурсия - Коньячный завод
День 2 – Озеро севан - село Цовагюх - Парапланный полет - Ереван
День 3 - Монастырь Гегард - Гарни
День 4 - Собор Эчмиадзина - Храм Звартноц
День 5 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
Ваше путешествие начнется со столицы Армении – древнейшего города Еревана. Прогуливаясь по городу, Вы
насладитесь теплой атмосферой, дружественными улыбками местных жителей и неповторимым колоритом этого
удивительного города. У каждого желающего будет возможность посетить различные магазины, чтобы
приобрести сувениры и подарки для близких и друзей. В этот день для Вас будет также организована экскурсия
по коньячному заводу “Арарат”, где каждый желающий сможет продегустировать известный армянский
коньяк.
День 2
Второй день является ключевым в нашей программе, он приготовил особые и неповторимые впечатления для
любителей острых ощущений. Мы отправимся к Озеру Севан, одному из самых высоких пресноводных озер в
мире. Природа здесь изумительная и вдохновляющая: лазурная гладь озера, переливающаяся на солнце,
живописные горы и холмы. Именно здесь, в деревне Цовагюх, для Вас будут организованы “тандемные” полеты
на параплане с опытным пилотом-инструктором. От Вас не потребуется никаких знаний по отношению летного
мастерства, ведь с самого старта и до самой посадки с Вами будет пилот-парапланерист, который в воздухе
прокомментирует все происходящее и покажет некоторые приемы пилотирования. Сначала на машинах или
канатной дороге Вы подниметесь на стартовую площадку, откуда открывается изумительный вид на Армянское
нагорье. А затем до начала старта, пилот даст все необходимые инструкции касательно взлета и посадки, после
чего начнется самое интересное! При взлёте достаточно пробежать всего 5-10 метров (в зависимости от силы
ветра), после чего ваши страхи и сомнения остаются на земле, а вы начинаете наслаждаться полетом. В
зависимости от погодных условий и в случае согласия пилота, Вы сможете сами попробовать управлять
парапланом. Не отчаивайтесь, если забудете взять с собой фотоаппарат, поскольку во время полёта Вам
предоставляется камера GoPro. Полет на параплане – это неописуемые экстремальные эмоции, ощущения
свободы и полета, которые невозможно испытать на земле и сложно передать словами. Каждый должен испытать
это сам!
День 3
Наш следующий день включает поездку в живописный каньон реки Азат. Здесь, глубоко на дне каньона,
располагается пещерный монастырский комплекс Гегард, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Окружающие его возвышающиеся скалы являются частью монастырского комплекса, который цельно вытесан из
горы, а также достроен из местных базальтовых камней. Оказавшись внутри монастыря, можно заблудиться
в этом удивительном лабиринте комплекса. А недалеко, в деревне Гарни, Вы посмотрите храм “Гарни”
единственный сохранившийся образец эллинистической архитектуры на территории Кавказа. Окружающий
восхитительный пейзаж с глубоким ущельем реки Азат и Гегамским горным хребтом не оставит никого
равнодушным.
День 4
Этот день начнется с посещения города Эчмиадзина, который находится недалеко от столицы Еревана. Это
место считается религиозным центром всех армян, и именно здесь располагается Резиденция Католикоса,
Верховного Патриарха Армянской Апостольской Церкви. Наша следующая остановка – руины храма Звартноц.
Сам храм храм был разрушен от сильного землетрясения тысячу лет назад, а в начале 20 века руины храма были
раскопаны. Сейчас они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После окончания тура для Вас будет
организован прощальный обед с живой музыкой.
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.

