Майские праздники в Армении 2019
01 Мая | Аэропорт — Тур по городу Ереван
-----------------------------------------------------------SU-1858 / 10:20 Встреча в аэропорту Звартноц и трансфер в гостиницу
Nare 3* в Ереване, время на регистрацию и небольшой отдых. 13:00 Выезд
на тур, обмен валюты. 13:30 Обед в традиционном армянском ресторане.
14:30 Исторический музей Армении, где представлены экспонаты,
представляющие разные эпохи многовековой истории Армянского Нагорья
от палеолита до наших дней. 16:00 Обзорный тур по Еревану с
остановками у Памятника Давиду Сасунци, в Парке победы у памятника
Мать Армения, откуда открывается прекрасный обзор на весь город.
Архитектурный комплекс Каскад, музей современного искусства Гафесчян,
Оперный театр. 19:00 Приветственный ужин с фольклорной программой
(Армянские народные песни и пляски в исполнении ансамбля «Ереван») в
«Таверне Ереван». 21:30 Вечерняя прогулка по центру Еревана. 23:00
Возвращение в гостиницу.
02 Мая | Ереван — Гарни — Гегард — Ереванский Коньячный Завод — Ереван

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Завтрак в отеле. 09:00 Выезд на тур по одному из самых красивых
маршрутов Армении. 10:00 Фото-стоп на фоне Арарата у Арки Чаренца.
10:30 Тур в скальный Монастырь Гегард, который был построен в XIII в.
12:00 Тур в языческий храм Гарни – единственный, полностью
восстановленный на территории Армении памятник, относящийся к
эпохе язычества и эллинизма. Храм был посвящен богу Солнца Мигру
(Митре). 14:00 Обед в поселке Гарни . Возвращение в Ереван. 18:00 Визит
на коньячный завод Арарат на экскурсию и последующую дегустацию.
20:00 Свободный вечер.
03 Мая | Ереван — Хор Вирап — Арени — Пещера Птиц — Нораванк — Ереван

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Завтрак в отеле. 8:00 Выезд на тур в южные регионы Армении. 09:00
Первая остановка - монастырь Хор Вирап, откуда открывается один из
чудеснейших видов на библейскую гору Арарат - главный символ Армении.
11:00 Приезжаем в винодельческий район Арени, где производят красное
вино из местного одноименного аборигенного сорта. 11:30 Экскурсия по
мистической пещере «Птиц», где недавно ученые нашли древнейший в
мире кожаный башмак и винодельню с давностью, без малого 6000 лет.
12:00 Посещение монастырского комплекса Нораванк (XIII), затаившегося
среди таинственных красных скал. 13:30 Обед 16:30 С поселения Алидзор по
самой длинной канатной дороге в мире «Крылья Татева» поднимаемся в
монастырь Татев. 19:30 Караундж - Зорац Карер, мегалитическое
сооружение датируемое VI-е тысячелетием до н. э., считается
древнейшей обсерваторией, так называемый «армянский Стоунхендж».
22:00 Остановка в Vayk Food Court, для небольшого отдыха и
самостоятельного ужина. 23:30 Возвращение в Ереван.

04 Мая | Ереван — Дилижан — Севан — Ереван
--------------------------------------------------------------------Завтрак в отеле. 09:00 Выезд на тур в курортный город Дилижан,
который известен своей изумительной природой и архитектурой. Здесь
мы посетим этнографический центр Старый Дилижан и Монастырь
Агарцин.14:00 Обед 16:00 Тур на озеро Севан - крупнейшее из озёр Кавказа,
настоящая горная жемчужина Армении, на северо-западном побережье
которого мы посетим монастырь Севанаванк. 19:00 Возвращение в
Ереван.20:00 Прощальный ужин в ресторане
05 Мая | Ереван — Шоппинг — Эчмиадзин — Звартноц
-------------------------------------------------------------------------------Завтрак в отеле. 11:00 Регистрация отъезда из отеля. Вернисаж - рынок
сувениров и Ташир - рынок сладостей и сухофруктов местного
приготовления. 13:30 Выезд на тур в святой Эчмиадзин: Духовный центр
Армении и резиденция главы Армянской апостольской церкви. 14:00 Обед.
15:30 Кафедральный собор, построенный в 4-ом веке, музей-сокровищницу
Эчмиадзина, где хранится множество святых реликвий, в том числе Копьё
Лонги на. 17:00 Визит на руины Звартноца - величайшего храма
раннесредневековой армянской архитектуры и объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО. 18:30 Трансфер в аэропорт.
--------------------------

Стоимость тура для членов профсоюза – 23 000 руб.,
Для посторонних – 45 000 руб.
Оплату тура можно произвести в 3 этапа:
1 – при записи 10 000 руб. члены профсоюза / 20 000 руб.
посторонние
2 – до 1 марта 2018 г. 8 000 руб./15 000 руб.
3 – до 10 апреля 2018 г. 5 000 руб./10 000 руб.

Запись на экскурсию с 12 сентября 2018 г.
219 ГК (пон., среда)

