
 

 

Тур на Майские Праздники – 6 дней 

Ключевая информация 

Длительность: 6 дней/5 ночей 

Лучший сезон: Май  

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

Стоимость тура включает: 

Трансфер в/из аэропорта(а), Проживание в 3* отеле 5 ночей (отели с бесплатным Wi-Fi) в двухместных номерах, 

Завтрак, Обед и прощальный ужин (комплимент от принимающей сторны), Все трансферы 

кондиционированными автомобилями, Услуги русскоязычного гида, Все входные билеты, 1 бутылка воды в день 

(0,5 литра), Дегустация вин и мастер класс по выпечке Лаваша 

Подарок билет на Винный фестиваль 02.05.20, с дегустацией и мастер класс по приготовлению  Хашламы 

Стоимость тура не включает: 

Авиабилеты, Медицинскую страховку, Ужины 

Маршрут вкратце  

День 1 - Прибытие - Обзорный тур по Еревану 

День 2 - Гегард - Гарни - Озеро Севан - Севанаванк - Ереван 

День 3 - Ереван - Бюракан - Амберд - Ереван  

День 4 - Хор Вирап - Нораванк - Арени - Ереван  

День 5 - Свободный день  

День 6 - Вылет 

  

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 / 1 мая  

После вашего прибытия в аэропорт мы организуем для вас трансфер в гостиницу. Пройдя регистрацию в 

гостинице, у вас будет свободное время для отдыха. Обед пройдет в традиционном ресторане. Далее начнется 

обзорный тур по столице Армении, древнему Еревану, где гармонично переплетаются история и современность. 

Несмотря на свою древнюю историю, Ереван сегодня шагает в ногу со временем. Вы поднимитесь на обзорную 

площадку в Парке Победы и сможете полюбоваться на весь город. Тур продолжится к Каскаду, который является 

уникальным музеем современного искусства под открытым небом, а также излюбленным местом ереванцев. 

Далее пройдете по главной улице города, увидите здание Театра оперы и балета, несколько центральных улиц 

Еревана и Площадь Республики. 

Ночлег: гостиница в Ереване  

Питание: обед 

День 2 / 2 мая 

День начнется с поездки в живописное ущелье реки Азат. Здесь вы посетите Гегард — пещерный монастырь 13-

ого века, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь частично вытесан в скале, а 

также построен из местных базальтовых  камней. Именно здесь, в Гегарде, много веков хранилось Копье 

Лонгина, которым сотник пронзил тело Иисуса Христа. Неподалеку от монастыря располагается деревня Гарни, 

где вы посетите храм Гарни, построенный в эллинистическом стиле.  Обед пройдет в деревне Гарни во дворе 

дома местного жителя, и будет сопровождаться демонстрацией выпечки национального хлеба лаваша. Тур 

продолжится на озеро Севан, которое является одним из самых крупных горных пресноводных озер в мире и 

находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Вы поднимитесь на полуостров, с которого открывается 

потрясающий вид на лазурное озера, окруженное горами. Здесь посмотрите также монастырь 9-го века 

Севанаванк. Вечером Вас ждет посещение винного фестиваля в Ереване. 

Ночлег: гостиница в Ереване   

Питание: завтрак, обед 

День 3 / 3 мая 

Утром после завтрака Вас ждет знакомство с наследием всего человечества в музее Матенадаран - хранилище 

одной из самых обширных коллекций древних и средневековых рукописей в мире. Здесь хранятся самые первые 

книгим созданные человечеством на протяжении Книгопечатания. Далее вы отправитесь  к ущелью реки Касах. 

Перед Вами откроется удивительный вид на каньон, как только вы дойдете до монастыря. По дороге вы 

остановитесь у памятника буквам армянского алфавита, рассположенного в Бюракане, который был открыт в 2005 

году в честь 1600-летия его основания. Далее вы отправитесь к склонам горы Арагац. Здесь в таверне ресторана 

“Амберд” у Вас будет мастер класс по приготовлению национального армянского блюда хашламы. После обеда вы 

отправитесь к крепости Амберд.  

Ночлег: гостиница в Ереване   

Питание: завтрак, обед 

День 4 / 4 мая 

Ваш тур продолжится через Араратскую долину и приведет в монастырь Хор Вирап, история которого связана с 

принятием христианства в Армении. Отсюда открывается удивительный вид на гору Арарат, так как Хор Вирап 

находится в непосредственной близости к горе. Позже отправитесь в монастырь Нораванк (13 в.), расположенный 

среди красных скал в ущелье неописуемой красоты. Село Арени, куда отправимся далее, располагается в сердце 



 

 

Вайоц Дзорского региона, которое считается главным винодельческим краем Армении. Именно здесь 

выращивают пропитанный солнцем знаменитый сорт винограда Арени. Здесь в местной таверне вы отведаете 

прекрасный обед и вина. После обеда в Книгопечатания озвращение в Ереван. 

Ночлег: гостиница в Ереване  

Питание: завтрак, обед 

День 5 / 5 мая 

В этот день вы сможете насладиться свободным временем в Ереване. Советуем погулять по городу, посетить 

многочисленные музеи, сувенирные магазины, продуктовый рынок и Вернисаж – открытую ярмарку, где продают 

удивительные национальные сувениры ручной работы и картины. Вечером вас ждет прощальный гала ужин в 

традиционном ресторане. 

Ночлег: гостиница в Ереване  

Питание: завтрак, ужин 

День 6 / 6 мая  

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. 


