
Праздник вина! Эребуни-Ереван!  

Day 
 Питание 

05/10  Аэропорт 

 Трансфер в отель   

 Обзорный тур по Еревану 

 Посещение Матенадарана-крупнейшего в 

мире хранилища древних рукописей 

 Поющие фантаны на площади 

 

 

Ужин  

06/10  Монастырь Хор Вирап, откуда открывается 

самая красивая панорама на Библейскую 

гору Арарат 

 Монастырь любви Нораванк 

 «Винная Деревня» Арени, древнейшая 

винодельня, которой 6100 лет! 

 Посещение новой винодельни, дегустация 

более 20 сортов вина и бренди   

 Поездка в самый древний планетарий в 

мире - Карахундж, посещение армянского 

стоунхейнджа, которому уже более 6500 

лет! 

 Заселение в гостиницу в форме бочки, из 

окон которой открывается великолепный 

пейзаж ущелья. 

 

 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

 

 

07/10 

 Полет на самой длинной в мире 

реверсривной канатной дороге 

«Крылья Татева», занесенной в книгу 

рекордов Гиннеса 

Экскурсия по монастырю Татев.  

 Возвращение в Арени. Участие в 

Празднике Вина, дегустация разных сортов 

вина, участие в различных играх, 

национальных танцах, народных гуляниях, 

уникальная возможность попасть на 

бесплатный концерт местных 

знаменитостей!  

Завтрак 

Обед 

Ужин 

08/10  Участие в празднике Эребуни-Ереван! В 

этот день по всему Еревану проходят 

мероприятия на лбой вкус: вы можете 

насладиться как классической, так и рок 

музыкой, принять участие в различных 

Завтрак 

Обед 

Ужин 
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В стоимость тура входит:  

 Трансфер в/из аэропорта. 

 Питание 

 Размещение в отеле на 5 ночи 

 Стоимость всего тура и программ 

 Гид 

 Трансфер 

Отели 4☆: Imperial Palace, Congress, Bass, Tufenkian 

 

играх и конкурсах вместе с детьми, 

провести незабываемый вечер на вершине 

каскада, наслаждаяясь великолепным видом 

ночного Еревана в сопровождении 

качественной джазовой музыки. 

 Вечером пройдет гала-концерт на площади 

Республики и фейерверк!  

 

09/10 

 Языческий храм Гарни  

 Виды на ущелье Азат  

 Пещерный монастырь Гегард  

 Поездка на «жемчужину Кавказа» - озеро 

Севан 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

 

10/10 

 Кафедральный собор Эчмиадзин , 

Церковь Святой Рипсиме , Церковь 

Святой Гаяне  

 Трансфер в аэропорт 

 

Завтрак 
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