Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«АРМЕНИЯ: ЭКОНОМИЧНЫЙ ТУР»
Экскурсионный тур в Армению, Ереван
Продолжительность 4 дня, от 25 900 руб.
Подарите себе Армению! Здесь Вы увидите архитектурные памятники I тысячелетия до н.э., I,
VII, X и XX веков, самобытные традиции и обычаи, насладитесь вкуснейшей национальной
кухней, Вас не оставят равнодушными эксклюзивные ручные изделия ремесленников и, конечно,
уникальная природа этих мест! Только здесь высокие горы сменяются глубокими ущельями, леса
полупустынями, а засушливые равнины снежными шапками гор!
ЗАЕЗДЫ 2019:
Март: 21-24.03.2019,
Апрель: 18-21.04.2019,
Май: 16-19.05.2019,
Июнь: 12-15.06.2019.
Праздничные заезды: 12-15.06.2019.
Маршрут: Ереван – Св. Эчмиадзина – крепость Гарни – монастырь Гегардаванк – озеро
Севан – Ереван.
Программа тура:
1 день: Прибытие в Ереван. Трансфер в гостиницу. Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите
все самые интересные места столицы, включая Площадь Республики, Театр Оперы, Каскад (где
расположилась работа всемирно известного скульптора Фернандо Ботеро «Черный кот»),
проспект Маршала Баграмяна, Дворец Президента, Национальная академия наук, Парламент.
Остановка в Парке Победы с монументом Мать Армения, с обзорной площадки которого
открывается прекрасный панорамный вид на центр Еревана. Свободное время.
2 день: Завтрак в ресторане гостиницы.
Экскурсия в одну из 12 древнейших столиц Армении – Св. Эчмиадзина (Вагаршапата) и осмотр
находящихся там Первопрестольного Собора Св. Эчмиадзина (древнейшего христианского здания
страны) и церкви Сурб Рипсиме. Посещение руин храма Звартноц (VII век), разрушенного
сильнейшим землетрясением в 939 году.
3 день: Завтрак в ресторане гостиницы.
Экскурсия в летнюю резиденцию армянских царей – крепость Гарни (IIIв.до н.э. – XIIIв.н.э) и
языческий храм Солнца, который относится к первому веку, представляет собой великолепный
образец античной архитектуры эллинистического периода, построенный царем Трдатом в 77г.
Поездка в монастырь Гегардаванк, часть строений которого высечена из скалы. Акустика в
церквях Монастыря удивительная - в некоторых местах звук может слышится до 40 секунд. Тайна
такой уникальной акустики до сих пор не раскрыта. Название монастыря Гегард связано с
хранившимся здесь копьем, которым по преданию был пронзен на кресте Христос одним из
стороживших его римских легионеров. Ромбовидная пластина-наконечник этого копья хранится в
музее собора Св. Эчмиадзин. Отъезд в Ереван. Свободное время.
4 день: Завтрак в ресторане гостиницы.
Поездка к голубой жемчужине Армении – высокогорному озеру Севан (1900 м над уровнем моря)
- одному из крупнейших выскогорных озер мира. Осмотр монастыря Севанаванк (IХв.) на
Севанском полуострове. С холма, на котором расположен Монастырь Севанаванк открывается

прекрасный вид на озеро, Вы насладитесь игрой цвета в водах Севана. Трансфер в аэропорт.
Вылет из Еревана.

СТОИМОСТЬ ТУРА в Армению на 4 дня для 1 человека:
21-24.03.2019, 18-21.04.2019, 16-19.05.2019, 12-15.06.2019.
Отель 3*
2-местный номер

25 900 руб.

2-местный номер (доп место, взр)

23 500 руб.

1-местный номер

32 200 руб.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: - Проживание в отеле 3* «Роял Плаза» или аналогичной; Питание - 3 завтрака; - Трансфер "аэропорт - гостиница – аэропорт"; - Входные билеты в
музеи и историко-культурные центры; - Транспортное обслуживание: по программе тура; Экскурсионное обслуживание: по программе тура;
- Профессиональный
русскоговорящий гид; - медицинская страховка
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: Авиабилет М-Ереван-М (от 15000руб.)
Ужины и спиртные напитки
ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦЫ:
Гостиница «Роял Плаза» 3 * расположена на одной из центральных улиц города Еревана, по
соседству с музеями М. Сарьяна и О. Туманяна. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от
Площади Республики, в непосредственной близости от многочисленных развлекательных
комплексов города, ресторанов, кафе. Недалеко от отеля расположены также Национальный
Академический Театр Оперы и Балета и комплекс «Каскад».
Комфортабельные и просторные номера расположенные на семи этажах гостиничного комплекса:
одноместные, двухместные и номера категории люкс. В некоторых номерах есть открытые
балконы, откуда открывается красивый вид на город. Двухместный номер: состоит из одной
комнаты. В номере одна двуспальная или 2 раздельные кровати, рабочий стол, гардероб, ТВ со
спутниковыми каналами. В ванной комнате душевая кабина и все необходимые банные
принадлежности. Некоторые номера с балконом.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

