
 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

“Страна чудес” 

5 дней / 4 ночи 

 
День 1.  

Прибытие в международный аэропорт Звартнотц – Ереван, встреча в аэропорту, трансфер 

в гостиницу.  

Размещение в гостинице г.Еревана. 

Отдыx. 

Ночевка в Ереване. 

 

День 2.  

Ереван- Цахкадзор - озеро Севан-Ереван 

Завтрак в гостинице. 

Экскурсия на озеро Севан. Озеро называют "жемчужиной Армении". Озеро необычайной 

красоты, оно находится на уровне 2000 м над уровнем моря и является одним из 

крупнейших горных озер в мире. Пеший подъем на вершину полуострова “Ахтамар”, Вы 

посетите церковь Аствацацин (9 в.). Тут можно при  желании выпустить в небо пару 

священных голубей Земли Ноя, то сбудутся все Ваши заветные желания! 

Отдых на берегу озера.  
На обратном пути экскурсия по городу Цаxкадзор - красивейшого горнолыжного курорта 

Армении, прославленного своими горными лесами и канатными дорогами. 

Посещение монастыря Кечарис основанного в 11-13 вв. 

Можно покататься на лыжах. 

Отдыx.  

Ночевка в Ереване. 

 

День 3.  

Ереван – Эчмиадзин – Звартноц – Ереван 

Завтрак в гостинице. 

Экскурсия по городу Эчмиадзин, дуxовний центр Армянской Апостольской Церкви. 

Посещение Эчмиадзинского Кафедрального Собора 4-ого в. . входит в список памятников 

мирового  Всемирного наследия ЮНЕСКО, В музее Эчмиадзинского собора хранятся 

много святых реликвий: Святое копье (Гегард), которым римский легионер пронзил тело 

Христа; реликвия Ноего ковчега;  частичка креста, на котором распяли Христа; Крест царя 

Ашота Ерката и т.д.  Посещение церкви Св. Рипсиме.  

На обратном пути осмотр руин древнего xрама Звартноц. храм бдящих сил.  

Отдыx.  

Ночевка в Ереване. 
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День 4.  

Ереван-Хор-Вирап-Ереван 

Завтрак в гостинице. 

Поломничество в монастырь Xор Вирап, где был заточен Св. Григорий Просветитель за 

распространение xристианства. Монастырь находится в нескольких сотнях метров от 

государственной границы между Арменией и Турцией, на высоком, левом берегу реки 

Аракс.Отсюда открывается незабываемый вид на библейскую гору Арарат. Территория 

вокруг Хор Вирапа являлась местом прежней столицы Армении –древнего Арташата, 

построенного царем Арташесом 1- основателем Арташесидской династии. Арташат был 

одним из древнейших городов, построенный по специальному проекту знаменитого 

полководца Карфагена Ганнибала, нашедшего пристанище в Армении после поражения в 

войне с Римом.  

Экскурсия на Ереванcкий коньячный завод "Арарат". Ознакомление с технологией 

изготовления коньяка. Осмотр погребов, «Аллея президентов». где представиться 

исключительная возможность ознакомиться с историей коньячного производства в 

Армении, узнать о стадиях изготовления армянского коньяка, а также Дегустация 

легендарных Армянских коньяков,насладиться красотой, неповторимым ароматом и 

вкусом различных сортов коньяка из первичного источника. 

Отдыx.  

Ночевка в Ереване. 

 

День 5.  

Завтрак в гостинице. 

Посещение ярмарки «Вернисаж», где можно приобрести подарки, сувениры, украшения, и 

другие изделия ручной работы из дерева, камней, в т.ч. полудрагоценных, серебра и 

других материалов. 

Трансфер в аэропорт. 

Вылет. 

Стоимость на персону в USD. 

 
 

Название  Отеля 

 

Группа 2 чел. 

DBL 

Группа 4 чел. 

DBL 

 

Hotel National ***** 

01.11.2017 - 14.03.2018 
 

530 

 

455 

 

Hotel Ani **** 

01.11.2017 - 15.03.2018 
 

420 

 

350 

 

Hotel Royal plaza**** 

01.11.2017 - 28.02.2018 
 

400 

 

320 

 

  

380 

 

310 

 

Hotel Silachi*** 

01.11.2017 - 15.03.2018 

 

Hotel Aviatrans*** 

01.11.2017 - 20.03.2018 

 

390 

 

315 

 

 

Hotel Regineh *** 
 

360 

 

280 

 



01.11.2017 – 15.03.2018 

Hotel Nairi *** 

01.11,2017 - 15.03.2018 

  

 

380 

 

300 

 

 

Hotel Cascade *** 

01.11.2017 - 15.03.2017 

 

410 

 

325 

 

 

В зависимости от часа прилета и времени размещения в гостинице возможны 

корректировки в программе,сохраняя объем программы. 

 

В стоимость тура входит: 

Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт;  

Размещение в Ереване в выбранной гостинице  

Входные билеты в музеи и историко-культурные центры;  

Экскурсия на коньячный завод.Дегустация коньяка. 

Машина сопровождения и все трансферы согласно маршруту;  

Экскурсионное обслуживание;  

Профессиональный русскоговорящий гид; 

 

В стоимость тура НЕ входит: 

Авиабилет;  

Обед,Ужин 

Спиртные напитки. 

 

 

* Цены могут измениться.  Уточняйте стоимость перед бронированием 

 


