Регистрация на экскурсию:

Дата
21 мая,
воскресенье

ОТКРЫТЬ ТАБЛИЦУ РЕГИСТРАЦИИ

Направление

Длительность/
Час

Храм Гарни, монастырь Гегард, Озеро Севан (монастырь Севанаванк),
обед в ресторане "Ной Ленд", посещение ереванского коньячного завода
"Арарат" (дегустация коньяка)

Стоимость экскурсии на 1-го человека при 100 участниках

8-9
16 400 драм ($34)

Гарни
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.

Гегард
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.

Verte!

Озеро Севан
Озеро севан - “Голубая жемчужина” Армении, является
самым крупным озером 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. Красивая природа и кристаллически чистая
вода создают прекрасные условия для Вашего отдыха.

Севанаванк
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.

Ереванский Коньячный Завод
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.
-------------------------------------Обед в ресторане “Noy Land”

