
 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Ереван 

Индивидуальный экскурсионный тур в Армению начинается с прибытия в 

Ереван. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Ереван – столица, крупнейший город, а также политический, 

экономический, культурный и научный центр Армении. Этот древнейший 

город был основан еще в 782 году до н.э., когда только-только зарождался 

Карфаген, а Рима еще не было и в помине. Армянские легенды возводят 

основание города Ереван к Ною, выводя название города из восклицания: 

«Еревац!» (Она появилась!), якобы сделанного Ноем, когда из-под воды 

показалась вершина Малого Арарата. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями Еревана. 

Вы увидите: 

- Каскад – помпезную лестницу, построенную из молочного туфа с 

фонтанами, цветочными клумбами и ночной иллюминацией за зданием 

оперного театра для того, чтобы соединить нижний и верхний город. 

Ереванский каскад включен в комплекс Центра искусств Гафесчяна и 

содержит ряд необычных и оригинальных архитектурных решений. С верхней 

площадки Каскада открывается фантастическая панорама города Ереван; 

- Северный проспект, который является самым современным участком 

столицы Армении, соединяющим две главные ее площади: площадь 

Республики и площадь Свободы. Проспект украшен множеством элитных 

домов, ресторанов, офисных и торговых помещений; 

- площадь Республики – центральную площадь города Ереван и один из его 

символов. Сегодня на площади находятся 5 зданий, которые и являются ее 

формообразующими элементами: Национальный исторический музей 

Армении, Правительство Армении, Центральное здание почты, гостиница 

«Marriott Armenia», Министерство иностранных дел и энергетики. На 

площади стоят поющие фонтаны, в которых под музыку меняется цвет, 
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напор струй и интенсивность освещения. Рядом начинается бульвар, на 

котором в 1968 году установили 2750 питьевых фонтанчиков, 

символизирующих 2750-летний возраст столицы Армении; 

- парк Ахтанак (парк Победы), посвященный победе СССР во Второй 

мировой войне. Именно здесь находится монумент Мать Армения, 

являющийся символом победы и мужества армянского народа и 

олицетворяющий вечную готовность армян защищать свою Родину. С 

территории открывается панорамный вид на центр города Ереван. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Ереван 

Гарни 

Гегард 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- Гарни – крепостной комплекс, памятник истории Армении античных 

времен, который располагается на высоком скалистом утесе, с трех 

сторон окруженном глубокими ущельями из практически вертикальных 

скал. На протяжении почти 7 веков крепость служила резиденцией царей 

Армении; 

- Гегард – монастырский комплекс, полное название которого по-армянски 

переводится как «монастырь копья». Легенды рассказывают, что сюда было 

привезено то самое историческое копье Лонгина, с помощью которого 

избавили от мучений распятого Христа. Самая уникальная особенность 

монастыря – это то, что он расположен в горном ущелье и практически весь 

высечен в скалах. 

Возвращение в Ереван. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

Категория отелей в Ереване 
Количество человек 

2 чел 4 чел 6 чел 

 
01.01.2020 – 29.02.2020 

01.11.2020 – 31.12.2020 

Отели 3* 270 265 245 

Отели 4* эконом 280 275 250 

Отели 4* 314 309 285 

Отели 4*+ 348 343 324 

Отели 5* 378 373 348 

 01.03.2020 – 31.10.2020 

Отели 3* 280 275 255 

Отели 4* эконом 309 299 280 

Отели 4* 358 353 334 

Отели 4*+ 427 422 397 

Отели 5* 490 486 466 



 

    

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Ереване в отеле выбранной категории на базе ВВ 

- трансферы в/из аэропорта 

- транспорт на всем протяжении тура 

- все указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида для экскурсий по маршруту 

- входные билеты в достопримечательности 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые и услуги портье 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- принимающая сторона несет за собой право менять порядок экскурсий, не сокращая 

объема, а также при необходимости заменять объекты посещения, предоставляя 

равнозначную альтернативу 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Армению Вы можете по ссылке 

 

 

+38 (093) 965-43-83 
+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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