Radiographia
Дорогие друзья!
Конференция Радиография не ограничивается только лишь интересными докладами,
мы приглашаем всех принять участие и в культурной программе.
Пожалуйста, перейдите по ссылкам и запишите себя в таблицы регистрации на каждое
мероприятие. Нас уже больше 300 человек, для предварительного бронирования
ресторана и экскурсии необходимо знать количество участников.

20 мая (суббота)
Приглашаем всех отпраздновать успешное завершение научной части мероприятия в
исключительном по красоте месте - ресторане Latar Hotel Complex!
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Нас ждет вкусная еда, неповторимая живая музыка, танцы и радость от приятного общения
с коллегами.

Стоимость гала-ужина - 30 USD/чел. (все включено).

Записаться на гала-ужин

21 мая (воскресенье)

После незабываемого гала-ужина самое время ближе познакомится с красотами Армении.
Приглашаем всех на экскурсию! Продолжительность составит 8-9 часов. На
комфортабельных автобусах мы посетим Храм Гарни, монастырь Гегард, Озеро Севан
(монастырь Севанаванк), пообедаем в ресторане "Ной Ленд", а в завершении дня
наведаемся на ереванский коньячный завод "Арарат" и проведём двойное, слепое,
назависимое и (по возможности) рандомизированное исследование нескольких сортов
коньяка:)
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Стоимость экскурсии - 16 400 драм/чел, что составит примерно 34 USD.

Записаться на экскурсию

Языческий храм Гарни, единственный
в своем роде памятник, относящийся к
эпохе эллинизма, который сохранился
на территории Армении. Он находится
на расстоянии 28 километров от
Еревана, в живописном ущелье реки
Азат. В 1 в. н.э. в крепости,
находящейся на треугольной
возвышенности, Трдат I повелевает
построить восхитительный храм,
посвященный Богу Солнца Митре.
После принятия христианства он не
уничтожается, становясь летней
резиденцией армянских царей.

Знаменитый монастырь Гегарда
находится в районе Котайка, в 9
километрах от Гарни. Монастырский
комплекс был сооружен в 12-13 вв.
Вначале он назывался Айриванк
(Пещерный монастырь), но
впоследствии его переименовали в
Гегард (Копье), которым, по преданию,
римский легионер пронзил Христа.
Комплекс состоит из главной церкви
Католике, притвора, высеченных в
скале двух церквей, часовни и храма
Св. Богородицы, который считается
самым древним памятником
комплекса.
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Озеро севан - “Голубая жемчужина”
Армении, является самым
крупнымозером Кавказа и одним из
самых больших горных пресноводных
озер в мире. Его площадь – 1400 кв.
км и находится на высоте 1900 м над
уровнем моря. 28 больших и малых
рек впадает в Севан, но вытекает
только одна - река Раздан. Озеро
имеет вулканическое образование и
окружено горными цепями,
доходящими до 3000 м. над уровнем
моря.

С северо-западной стороны оз. Севан
открывается прекрасный вид: от
зеркальной поверхности озера
поднимается ввысь полуостров со
средневековыми монастырями.
Монастыри были построены в 874 г. по
велению дочери Ашота Багратуни –
царицы Мариам. На фоне голубого
неба и бирюзового озера церкви Св.
Аракелоц и Св. Аствацацин
(Богородицы) оставляют неописуемое
впечатление на зрителя.

Коньяки АРАРАТ Ереванского
коньячного завода - это сама легенда,
воплощающая дух Армении, ее
культурно-историческое наследие и
мастерство армянских умельцев.
АРАРАТ - это самый известный и
успешный бренд армянского коньяка
как в Армении, так и во всем мире.
Приглашаем Вас ознакомиться с
историей коньячного производства в
Армении, узнать о стадиях
изготовления армянского коньяка, а
также насладиться красотой,
неповторимым ароматом и вкусом
различных сортов коньяков АРАРАТ из
первичного источника.
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