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127055 г.Москва, Сущевская ул., 19 стр.5
тел. (495) 787-24-64
www.interunion.ru; e-mail: tours@interunion.ru

Гастрономический тур :    7 вкусных дней в Армении
+ подарок по бутылке армянского вина на каждого
Датa заезда:   по пятницам

Стоимость тура ½ DBL – 765 евро









День  1   Прибытие в Ереван и Размещение  Прибытие в Ереванский международный аэропорт "Звартноц". Получение багажа и трансфер в гостиницу,  размещение на основании ваучера . Приветственный  ужин в колоритном ресторане.  Наполненным приятными эмоциями возвращаемся в отель. Ночлег в Ереване.
День  2  Гарни-Гехард   Завтрак в гостинице. Первая остановка тура  короткая - останавливаемся у высокого холма, на котором воздвигнута каменная арка-шатер родника-памятника поэту Егише Чаренцу. Отсюда хорошо просматривается обширная Араратская долина со сверкающими в голубой выси снежными вершинами Арарата.  Экскурсия продолжается к языческому храму Гарни 77 год, единственный эллинистический храм, сохранившийся до наших дней во всем регионе. С юга и юго-востока крепость защищена отвесными 80 - 100  метровыми скалами, нависшими над рекой. Храм справедливо привлекает внимание многочисленных ученых и путешественников. Наши цари очень любили это место не только из-за ее неприступности, но и по причине потрясающего климата - и превратили его в свою летнюю резиденцию. Видимо вкусы царей, живущих 2000 лет тому назад и современных людей, на этот счет не отличаются друг от друга. Пеший спуск в ущелье Гарни, осмотр одного из знаменитых  чудес природы вертикальных базальтовых столбов “симфония камней”, спускающихся по краям ущелья с высоты от 200 до 400 метров. Обед в селе Гарни, где все приготовленно по домашнему.Знаменитая тутовка и абрикосовая водка.  Свежевыпеченный лаваш из тондыра. Перед началом обеда для гостей, проводиться Мастер-класс по приготовлению мясного и овощного хороваца (шашлыка), а также лаваша (хлеба), который печется в армянской печке – тондыре. Каждый из гостей сможет самостоятельно поучаствовать в этом процессе, что  позволит вам набраться мастерства у профессионалов и порадовать вкуснейшими блюдами родных и близких у себя дома .Неподалеку от него знаменитый внутри скальный монастырь Гехард 5-14 век, состоящий из большого надземного храма и трех церквей, вытесанных в цельной скальной породе в  окрестностях десятки пещер. Монастырь Гехард включен в список Всемирного Наследия Фонда ЮНЕСКО. Завершение тура и  возвращение в Ереван. Ночлег в Ереване.
День  3   Эчмиадзин-Звартноц Завтрак в гостинице. Поездка в Первопрестольный город армянской церкви - Эчмиадзин. Осмотр жемчужин армянской архитектуры церкви Св. Рипсиме (618г). Посещение главного Кафедрального Собора (301г). Экскурсия по уникальному музею и сокровищнице Армянской церкви. На обратном пути остановка у руин одного из самых известных храмов Армении – Звартноца (7 в) в переводе- храм Бдящих Сил. Строительство храма Бдящих Сил нач   алось в 641-643 годах и велось с перерывами на протяжении двадцати лет. Предание рассказывает, что византийского императора Константина III, посетившего Армению в 652 году, так поразила красота храма, что он приказал строителю Звартноца ехать вместе с ним в Константинополь. По дороге зодчий умер, и только это обстоятельство помешало воздвигнуть в столице Византии аналогичное сооружение. Обед в местном колоритном армянском ресторане . После обеда  посещаем Вернисаж-рынок ручной работы армянских мастеров-ремесленников. Здесь отдыхающие могут приобрести изделия художественного творчества, предметы прикладного искусства - сувениры, украшения, ковры ручной работы, картины с армянскими пейзажами, национальные музыкальные инструменты, куклы, изделия из дерева, камня, глины, керамики, серебра и других материалов. Иногда можно найти некоторые интересные вещи советского времени - книги, предметы быта. Завершение тура .  Вечер в джазовом клубе “Малхас”.  Ночлег в Ереване.
День  4  Арагац-Озеро Кари-Амберд    Завтрак в гостинице. Отправляемся по направлению горы Арагац. Самая высокая гора на территории современной Армении и в Закавказье. Гора Арагац сама по себе является величественным естественным монументом с четырьмя вершинами и озером посередине. В глубокой древности извержение, сопровождавшееся взрывом, разрушило вершину горы. В национальных преданиях сохранилась легенда о том, что горы Арарат  и Арагац были любящими сестрами. Однажды между ними произошёл спор - кто из них выше, прекраснее и стройнее. Сестры спорили долго и, в конце концов, прокляли друг друга. С тех пор, согласно легенде, на вершину Арарата не может ступить нога человека, а на вершине Арагаца возникло озеро из слез, которые она льёт круглый год. Это озеро Кари (дословно "Каменное озеро").Обед в живописном ресторане, попробуем настоящее зимнее блюдо - хаш.  Хаш - традиционное блюдо армянской кухни, даже можно сказать, единственное в своем роде.  “Профессионалы”,  в хаш измельчают сушеный лаваш, и едят его руками. Хаш - единственное блюдо, которое даже в ресторане разрешается есть руками. Есть даже законы предписывающие сезон, когда его надо есть: согласно закону хаш можно кушать в месяц, в названии которого присутствует буква «Р» …т.е. никак не летом! Но в данном регионе  можно кушать хаш  и летом. Принесут нам  глиняные плошки с приготовленным хашем. Сверху плошка с собственно хашем, а под ним плошка с отверстиями и раскаленными углями, для постоянного подогрева блюда. Ибо хаш надо есть горячим!После обеда посетим древнюю крепость Амберд - бывшая в X—XIII веках родовым владением князей Пахлавуни.Амберд возведён на мысе, ограниченном обрывами глубоких ущелий. Наиболее возвышенную часть крепости занимает многоэтажный замок. Мощные стены крепости из крупных базальтовых блоков окружают мыс со всех сторон, делая её неприступной. Завершение тура. Возвращение в Ереван. Ночлег в Ереване.
День  5  Севан-Дилижан (Агарцин-Гошаванк)   Завтрак в гостинице. Направляемся в курортный городок Дилижан .Посещение этнографической улочки города, дальше монастыри Гошаванк и Агарцин (12-13вв) .  На изумрудной поляне, затерянной среди лесов дилижансного заповедника, находится монастырь Агарцин, возведенный в 11 - 13 веках несколькими поколениями армянских зодчих. В верхнем течении реки Агстев, на склоне ущелья, заросшего дубовым лесом, примостился монастырь Гошаванк. Монастырь пользовался славой крупного просветительского центра средневековой Армении, связанного с именем Мхитара Гоша - автора замечательных басен и судебника, который на протяжении веков служил правосудию не только в Армении, но и в соседней Грузии. На территории монастыря сохранилось также большое количество оригинальных хачкаров. Далее  отправление на озеро Севан - одному из самых красивых и больших высокогорных озер в мире. Обед на бергу озера из даров Севана -  в ресторане с велоколепным панорамным видом на озеро . Осмотр Севанского монастыря 874 года на полуострове.  Возвращение в Ереван. Ночлег в Ереване.
День  6  Свободный день.   Вечером прощальный ужин в известном ресторанном комплексе.
День  7 Отправление   Завтрак в гостинице. Подготовка к отъезду. Трансфер  в аэропорт. Счастливое возвращение домой. 





 
Доплата за  3* в центре города  - 50 euros
Доплата за 4* в центре города    - 105 euros
Доплата за SGL -190 euros
Скидка для  3-го в номере  - 25 euros


В стоимость тура входит: 
	Встреча и проводы в аэропорту.
	Приветственный ужин
	Прощальный ужин
	Проживание в гостинице  3* в Ереване на базе завтраков
	Питание по программе (4 обеда / 2 ужина)
	Мастер классы
	Весь трансфер и экскурсии в период тура
	Обслуживание квалифицированного гида на  русском языке
	Прохладительные напитки во время поездки
	Входные билеты в исторические и культурные достопримечательности
	Входной билет в клуб “Малхас”
	Местные налоги

В стоимость тура не входит: 
	Авиабилеты( по запросу)
	Дополнительные услуги в гостиницах (телефон, мини-бар, Интернет и т.д.)
	Алкогольные напитки
	Ужин по заказу - 15евро  на чел-ка в день

Для детей до 3 лет бесплатно
От  3 до 6-и лет стоимость тура 30% при условии совместного проживания с родителями
От  6 до 12-ти лет стоимость тура 50% при условии совместного проживания с родителями

Экскурсии проводятся квалифицированными водителями на комфортабельных транспортных средствах, оснащенных кондиционером. В течение экскурсий участников угостят прохладительными напитками и булочками.  





*  В зависимости от времени прибытия и отбытия ,все дни недели,  факультативно можно заказать экскурсии

На коньячный завод -с дегустацей-20евро на человека.Предлагаем экскурсию на Ереванский Коньячный Завод (производитель бренда АРАРАТ), по ходу которой Вы получите уникальную возможность:посетить музей завода, ознакомиться с легендой армянского коньяка, узнать, какими были коньяки Арарат 100-120 лет назад, кто любил пить этот живительный напиток и какие медали украшают сказочную легенду.Посетить цех выдержки, ознакомиться, в каких условиях хранятся коньяки, узнать, кто из знаменитостей имеет собственную именную бочку и насладиться неповторимым ароматом "хранилища".Провести незабываемое время в зале дегустации, наслаждаясь утонченным вкусом и насыщенным ароматом коньяков.Экскурсии осуществляются по будним дням 09:00-17:00

Армянское национальное шоу+ужин - 40евро на человекa.Если вы хотите познать  армянскую  культуру в течение одного вечера и  представить его миру, то уник9альный музыкально-танцевальный проект Армянское Национальное Шоу- это то что вам надо.  В ходе ШОУ гости  наслаждаются не только развлекательной программой, но и традиционными блюдами армянской кухни и букетом армянских вин.Это надо увидеть! Не пропустите  Армянское Национальное Шоу!Программа «Армянское национальное шоу»  проходит ежедневно с 19.00 – 23.30

*  Добавив размещение в отеле можно двигать и менять даты и длительность тура. На нашем сайте предоставлен большой спектр различных экскурсий , групповых и индивидуальных туров, а так же, прямое бронирование по отелям и лечебницам .  






