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

Стоимость тура включает:

трансфер из/в аэропорт(а), проживание в отелях - 7 ночей (в двухместных номерах), питание полупансион: более детально описано в маршруте,1 бутылка воды в день (0,5 литра),
комфортабельный транспорт с кондиционером, услуги русскоязычного гида в течение 6 дней, все
входные билеты, дегустация вина в заводе Арени
Стоимость тура не включает:
авиабилеты, медицинскую страховку

Маршрут вкратце
День 1 - Трансфер в отель - Церквь Святого Саргиса - Матенадаран - Храм Святого Григора - Церковь Святой
Рипсиме - Эчмиадзинский Кафедральный собор - Ереван
День 2 - Монастырь Гегард - Храм Гарни - Музей Геноцида Армян
День 3 - Mонастырx Хор Вирап - Винодельня "Арени" - Монастырь Нораванк - Караундж - Горис
День 4 - Монастырь Татев - Селимский каравансарай - Озеро Севан
День 5 - Монастырь Севанаванк - Дилижан - Монастырь Агарцин - Монастырь Ахпат
День 6 - Монастырь Санаин - Апаран - Монастырь Сагмосаванк - Церковь Святого Геворга
День 7 - Свободный день
День 8 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
После прибытия в аэропорт Звартноц для вас будет организован трансфер в Ереван. Экскурсия начнется с
посещения церкви Святого Саргиса. Церковь расположена на левом берегу каньона реки Раздан, откуда
открывается вид на Ереванскую крепость 16-го века. Экскурсия продолжится посещением Матенадарана.
Матенадаран - одно из трех крупнейших в мире хранилищ древних и средневековых рукописей. Затем вы
посетите храм Святого Григора, который был построен в честь 1700-летия провозглашения христианства
государственной религией Армении. Огромный собор представляет собой комплекс, состоящий из трех церквей
с общей площадью 3822 квадратных метров. После обеда вы поедете в церковь Святой Рипсиме, которая
основана на месте гибели одной из сорока дев, бежавших из Рима от гонений императора Диоклетиана. Она
находится недалеко от Первопрестольного Святого Эчмиадзина, религиозного центра всех армян, где находится
резиденция католикоса - Верховного Патриарха Армянской Апостольской церкви. Здесь же находится
Эчмиадзинский Кафедральный собор, который является первым христианским храмом в Армении. На обратном
пути вы посетите руины храма Звартноц (7-й век), который по красоте и величию был непревзойденным
творением своего времени. Вечером вы вернетесь в Ереван, чтобы насладиться спокойствием вечера этого
оживленного города. (70км/7 часов)
Ночлег: отель в Ереване
Питание: обед
День 2
Тур второго дня включает поездку вдоль живописного каньона реки Азат. В селе Гарни, где находится
языческий храм, построенный в эллинистическом стиле в 77 г. н.э. Храм Гарни был посвящен богу Солнца Митре. В комплексе Гарни также находится царская баня, наряду с хорошо сохранившейся оригинальной
мозаичной плиткой. Далее путь лежит к пещерному монастырю 13-ого века- Гегарду, который занесен в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. После вы поедете в музей Геноцида армян, основанного в память о невинных
жертвах одного из крупнейших преступлений против человечества 20-го века. Вечером у вас будет легкая
прогулка по центру города, горизонт которого венчается видом библейской горы Арарат. (90 км /7 часов).
Ночлег: отель в Ереване
Питание: завтрак, обед
День 3
После завтрака начнется путешествие на юг Армении. Путь через Араратскую долину приведет к монастырю Хор
Вирап. Именно в этом самом месте в 3-м веке Григорий Просветитель был приговорен к смертной казни царем
Трдатом за проповедование христианства в Армении. Нигде в Армении, в ясные дни, библейская гора Арарат не
кажется так близко, как из Хор Вирапа. Вайоц Дзорский регион Армении прославился своим уникальным сортом
винограда "Арени", из которого делают одноименное вино. Здесь можно будет остановиться и попробовать
некоторые изысканные вина местного производства. Затем вы отправитесь к монастырю Нораванк,
расположенному в красивой долине красных скал. Дальше вы поедете на юго-восток, чтобы посетить каменную
обсерваторию Караундж. Ей по разным оценкам 6000-8000 лет и она также известна под названием «армянский
Стоунхендж». Поездка в Горис – город красных крыш, охваченный скалистыми горами. (270 км / 8 часов)
Ночлег: отель в Горисе
Питание: завтрак, обед

День 4
Этот день посвящен жемчужине армянской средневековой архитектуры - монастырю Татев. Благодаря своему
стратегическому положению, Татев был недоступен для вражеских нашествий в течение многих столетий,
поэтому хорошо сохранился. Здесь будет возможность прокатиться на самой длинной канатной дороге в мире (по
желанию), которая пролетает над ущельем реки Воротан, глубиной в 320 метра. На обратном пути в нижней
части ущелья Воротан вы можете увидеть "Чертов мост". Следующая остановка - Селимский каравансарай 14-го
века, который является одним из наиболее хорошо сохранившихся общежитий на Великом Шелковом пути.
Отсюда можно насладиться великолепным видом на широкую долину и окружающие горы. Вечером вы поедете к
озеру Севан – голубая жемчужину Армении, которая находится на высоте 1900 метров над уровнем моря. (290
км / 9 часов)
Ночлег: отель у Озера Севан
Питание: завтрак, обед
День 5
После утреннего завтрака вы подниметесь на вершину Севанского полуострова. Отсюда открывается
потрясающий вид лазурного озера, в обрамлении окружающих гор. Монастырь Севанаванк был основан в 874
году армянской принцессой Мариам. Затем дорога приведет вас в курортный город Дилижан. Прогулка по
историческому району позволяет окунуться в атмосферу старого города. Резные балконы, столь характерные
для Дилижана 19-го века, демонстрируют историческую любовь региона к ценным деревянным изделиям.
Путешествие продолжается в Агарцин, монастырь, расположенный посреди живописных гор, покрытых густым
лесом. Далее следует экскурсия в Ахпатский монастырь - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. (160 км / 7
часов).
Ночлег: гостиница в селе Ахпат
Питание: завтрак, обед
День 6
После свежего кофе и вкусного завтрака - путешествие в Лорийскую область Армении. Тур включает посещение
средневекового монастыря Санаин, который занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Санаин и Ахпат
являлись крупнейшими центрами образования и науки средневековой Армении. В дополнение ко многим
архитектурным достопримечательностям, в Лори вы сможете насладиться красивыми пейзажами густых лесов,
скалистых каньонов реки Дебед и старинными небольшими деревнями, разбросанными вдоль каньона. Обед
подается в местном ресторане, где армянские традиционные блюда предлагаются по вкусу. По пути возвращения
в Ереван, открывается поразительный вид на гору Арагац с ее четырьмя вершинами. В Апаране вы посетите
хорошо сохранившуюся церковь 4-ого века. Сагмосаванк («монастырь псалмов»), расположен на краю
удивительно красивого ущелья реки Касах. Также нельзя пропустить и церковь Святого Геворга в селе Мугни. С
наступлением темноты, мы вернемся в Ереван. (190 км / 9 часов)
Ночлег: отель в Ереване
Питание: завтрак, обед
День 7
Свободный день в Ереване позволит вам провести время, посещяя сувенирные магазины, кафе под открытым
небом или несколько прекрасных джаз-клубов по собственному усмотрению. А если ваш свободный день
выпадет на выходные, то значит вам очень повезло, так как у вас будет возможность посетить Вернисаж –
открытый рынок ремесленных изделий, предлагающий сувениры, а также работы мастеров разного профиля.
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.

