
 

 

Тур в Армению для школьников 

Ключевая информация 

Длительность: 5 дней / 4 ночей 

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

 

Стоимость тура  включает: 

транспорт, размещение (4 ночи), услуги русскоязычного гида, трехразовое питание, мастер классы по выпечке 

лаваша и гончарному делу, 1 бутылка воды в день (0,5 литра), посещение центра креативных технологий «Тумо», 

эсксурсия в конный клуб и езда верхом 

Стоимость тура не включает: 

авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Трансфер в город - Обзорный тур по Еревану  

День 2 - Монастырь Гегард - Храм Гарни - «Симфония камней» - Озеро Севан  

День 3 - Эчмиадзин - Церквь Св. Рипсиме - Эчмиадзинский Кафедральный Собор - Сокровищница Св. 

Эчмиадзина - Конный клуб «Айрудзи» - Ереван 

День 4 - Музея истории Армении - Кукольный театр им. Ов. Туманяна – Центр креативных технологий «Тумо» 

День 5 - Вылет  

  

https://www.facebook.com/Ayrudzy/
https://www.tumo.org/


 

 

Подробный маршрут 

День 1   

После вашего прибытия в аэропорт для вас будет организован трансфер в отель, где пройдет недолгая 

регистрация. После обеда начнется ваше увлекательное путешествие по древней столице Армении, Еревану. Во 

время экскурсии вы поднимитесь на смотровую площадку, расположенную в Парке Победы, откуда открывается 

восхитительный вид на Ереван и гору Арарат. Далее тур продолжится к Каскаду – огромной лестнице, 

соединяющей центр города с жилым районом. Спустившись по лестницам или по эскалатору вниз, вы сможете 

посмотреть уникальные скульптуры современного искусства, среди которых римский воин и огромная кошка 

колумбийского скульптора Фернадо Ботеро, бронзовые зайцы британца Барри Флэнагана, и мн. др. ценных работ 

иностранных мастеров. Далее вы прогуляетесь по центру города, посмотрите здание Театра Оперы и Балета, а 

также Площадь Республики – сердце Еревана, где сконцентрировано много достопримечательность, например, 

известные поющие фонтаны. Вечером будет организован ужин. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: обед, ужин  

День 2   

Третий день начнется с поездки к пещерному монастырю XIII-ого века – Гегарду. Скальный монастырь Гегард 

является образцом средневековой армянской архитектуры XIII-ого века и включен в список наследия ЮНЕСКО. 

После осмотра монастыря экскурсия продолжится  в село Гарни, где располагается единственный сохранившийся 

образец эллинистической архитектуры – храм Гарни. Вкусный традиционный обед будет организован во дворике 

частного дома в селе Гарни, где также будет продемонстрирован процесс выпечки традиционного армянского 

хлеба — лаваша. Далее вы отправитесь в ущелье реки Азат, которое славится своим уникальным симметричным 

природным памятником, называемым «Симфония камней». Это базальтовые столбы появились вследствие 

извержения вулканической лавы. В этот же день вас ждет поездка на озеро Севан –  жемчужина армянской 

природы. Это пресноводное озеро, расположенное на высоте 1900 м над уровнем моря, считается самым большим 

на Кавказе, поэтому армяне порой называют его «армянским морем». Его неземная красота и окружающие 

красоты привлекают туристов из многих стран. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед, ужин  

День 3     

На следующий день вы отправитесь в город Эчмиадзин, который располагается всего на расстоянии 20 км от 

Еревана. Эчмиадзин — это святилище Армянской Апостольской Церкви, город почитаемый армянами всего 

мира, своего рода Армянский Ватикан, религиозный и духовный центр всей страны. Дело в то, что именно здесь 

после принятия христианства в 301 году была построена первая христианская церковь в мире — Кафедральный 

Собор Св. Эчмиадзин. Здесь вы посетите церквь Св. Рипсиме (7в.), которая является одной из красивейших 

армянских церквей раннего средневековья. Она построена на месте гибели одной из дев-христианок, бежавших в 

Армению из Рима. После посетите Кафедральный Собор и «Сокровищницу Св. Эчмиадзина». На обратном пути 

вы посетите руины храма Звартноц (7-й век), который по красоте и величию был непревзойденным творением 

своего времени. После экскурсии у вас будет организован обед в творческом центре, двор которога оформлен в 

стиле старого армянского дома. После обеда вы отправитесь в город Аштарак и посетите конный клуб 

«Айрудзи». Здесь пройдет знакомство с питомцами, катание на лошадях (7-8 мин. под присмотром специалиста). 

Вечером вернетесь в Ереван.  

Ночлег: отель в Ереване 



 

 

Питание: завтрак, обед, ужин  

День 4    

День начнется с посещения Музея истории Армении, коллекция которого охватывает всю историю армянского 

народа. Здесь вы посмотрите предметы материальной культуры, оружия и утварь времен Урарту и других 

армянских государств, скульптуры, украшения, а также ремесленные продукции различных исторических 

областей Армении. После экскурсии вас ждет поездка в Ереванский государственный кукольный театра им. Ов. 

Туманяна, а затем обед. Дале тур продолжится в Тумо – центр инновационных технологий, открытая медиа-

студия. Любой подросток может посетить этот уникальный в своем роде центр, чтобы развивать разные навыки и 

умения, которые традиционно не преподаются в школах. Здесь детей в возрасте от 12 до 18 лет обучают 

разработке web-дизайна, компьютерных игр, цифровой медии и анимации. Вся система центра уникальна и не 

имеет аналогов в мире, поэтому ‘Тумо” привлек немалое внимание за рубежом. Здесь вы познакомитесь с 

деятельностью центра и примите участие в творческих мастерских. Вечером для вас будет организован ужин. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед, ужин 

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. 


