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Классическая Армения 4 дня/3 ночи

День 1 понедельник Прибытие в Ереван и размещение Прибытие в Eреванский международный аэропорт "Звартноц". Получение багажа и трансфер в гостиницу, размещение на основании ваучера, приветственный ужин, ночлег.
День 2 вторник	Ереван-Севан-Дилижан-Гошаванк-Агарцин-Ереван	Завтрак в гостинице.
Экскурсия к озеру Севан, и осмотр Севанского монастыря 9 века на полуострове. Проезжая двух
километровый туннель попадаем в покрытые густыми лесами окрестности знаменитого курорта Дилижан.
Посещение этнографической улочки города. Посещение монастыря Гошаванк - известен своими
хачкарами. Один из них, поставленный у входа в церковь Св. Григора, был создан одним из величайших средневековых армянских мастеров, Погосом, чей другой шедевр представлен в Ереване, Музее истории Армении. Эти два хачкара называются вышитыми,благодаря сложной и очень филигранной технике исполнения. Посещение Агарцин (12-13вв)- школой зодчества. Для строительства монастыря
потребовалось около 300 лет, и каждое поколение архитекторов добавляло новые структуры, внешние и внутренние декорированные художественные выразительные средства.Завершение тура,возвращение в Ереван. Ночлег в Ереване.
День 3 среда	Ереван-Гарни-Гегард-Ереван Завтрак в гостинице.Экскурсия к языческому храму Гарни 77 год, единственный эллинистический храм, сохранившийся до наших дней во всем регионе. Неподалеку от него знаменитый внутри скальный монастырь Гегард 5-14 век, состоящий из большого надземного храма и трех церквей, вытесанных в цельной скальной породе в окрестностях десятки пещер. Mонастырь Гегард включен в список Всемирного Наследия Фонда ЮНЕСКО. Завершение тура , возвращение в Ереван.Ночлег в Ереване.

День 4 четверг Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Отправление домой.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ВЕСЬ ТУР, в ЕВРО СТОИМОСТЬ ТУРА :
½ DBL BB 235 евро на базе проживания не центрального отеля
Доплата за центральное размещение 30 евро
Доплата за номер SGL- 95 евро
Скидка на 3-го в номере - 15 евро
* В зависимости от времени прибытия и отбытия ,все дни недели, факультативно можно заказать экскурсии
На вернисаж - 15евро на человека
Если захочется унести частичку Армении с собой,то вам надо посещать 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.

На коньячный завод -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 человека
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


