Тур в Нагорный Карабах
Ключевая информация
Длительность: 5 дней / 4 ночей
Лучший сезон: Апрель – Ноябрь
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)

Стоимость тура включает:
трансферы в аэропорт/из аэропорта, комфортабельный транспорт, проживание в гостинице 3* в двухместном
номере (4ночи), завтрак и 3 обеда, 1 бутылка воды в день (0,5 литра), услуги русскоязычного гида, входные
билеты , билеты на канатную дорогу «Крылья Татева», виза в Нагорно-Карабахскую республику
Стоимость тура не включает:
авиабилеты, медицинскую страховку

Маршрут вкратце
День 1 - Трансфер в отель - Свободный день
День 2 - Монастырь Нораванк - Нагорный Карабах (Арцах) - Шуши - Дждрдуз
День 3 - Монастырь Гандзасар - Тигранакерт - Памятник «Мы и наши горы» - Степанакерт - Шуши
День 4 - Село Алидзор - Канатная дорога «Крылья Татева» - Монастырь Татев - Ереван
День 5 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
Встреча в аэропорту, трансфер в Ереван и заселение в гостиницу.
Ночлег: гостиница в Ереване
День 2
Путь через Араратскую долину, откуда открывается удивительный вид на гору Арарат. В Вайоц Дзорском
регионе Вы посетите средневековый монастырь Нораванк (13 в.), расположенный среди красных скал в ущелье
неописуемой красоты.
Поездка в Нагорный Карабах (Арцах) – неповторимый по своей природе и красоте край Армении. Прогулка по
героическому городу Шуши, который раньше был административным, культурным, политическим и
религиозным центром всего Карабаха. Посещение городского музея. Посещение живописного ущелья Дждрдуз.
Ночлег: гостиница в Шуши
День 3
Поездка в монастырь 13-го века Гандзасар («гора сокровищ» на арм.). Гандзасар является одним из шедевров
армянской средневековой архитектуры и поистине поражает своим великолепием. Отсюда открывается
неповторимый вид на долину реки Хачен. Поездка в город Тигранакерт, основанный армянским царем Тиграном
II в I веке до н. э. и носивший его имя. На месте древнего города сохранились курганы, каменные изваяния,
выдолбленные в скалах культовые сооружения, церкви. Посещение музея, где представлены все археологические
находки, обнаруженные в Тигранакерте. Раскопки в Тигранакерте продолжаются по сей день. Посещение
символа Арцаха (Карабаха) - памятника «Мы и наши горы». Столица Арцаха – город Степанакерт – небольшой и
красивый город с приветливыми жителями и уютной атмосферой. Прогулка по Степанакерту, посещение
городского рынка. Возвращение в Шуши.
Ночлег: гостиница в Шуши
День 4
Поездка в село Алидзор и путешествие на самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева» (5,7 км.) через
ущелье реки Воротан к монастырю Татев, который поистине является архитектурной жемчужиной Армении. В
средние века Татевский монастырь был крупнейшим образовательным центром, так как именно здесь находился
знаменитый Татевский университет. Возвращение на канатной дороге в село Алидзор и обратный путь в Ереван.
Ночлег: гостиница 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.

