Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

ТУРФИРМА

«ТУРКЛУБ АКТИВНЫЙ»
Список телефонов:

+37529 8133116

+37544 4567766

+37525 7498395

Адрес: ул.Измайловская,9 | Беларусь, Минск
Skype: belpohod
E-mail: info@belpohod.by
Веб-сайт: http://belpohod.by/

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/1058

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Горы Армении, гастрономия и достопримечательности
Турфирма: «Турклуб Активный»
Страна: Армения
Отель: Не указан
Из Минск, на 13 дней, на 1 человек
Транспорт: Самолет
Тип отдыха: Активный отдых
Тип размещения: Не указан
Тип питания: Не указан
Стоимость тура: 430 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Dates Arrival Empty

ПРОГРАММА ТУРА НА 13 ДНЕЙ
(Дни 1 - 13) Горы Армении, гастрономия и достопримечательности
Программа по дням
День 1
Прилёт в Ереван рано утром или в середине дня. Встреча с гидом-инструктором в аэропорту. Заселение в хостел или отель (по
предварительной договоренности по желанию участников). Во второй половине дня – организационные вопросы, экскурсия по городу, ужин в
ресторане армянской кухни.
День 2
Ранним утром выезд к горе Аждаак. Акклиматизационные прогулки. Вечером разбивка палаточного лагеря. Питание готовим сами на газовых
горелках. Ночевка в палатках.
День 3
Восхождение на Аждаак, спуск к палаточному лагерю. Отдых. Ночевка в палатках. Питание организовывается по походному.
День 4
Возвращение в Ереван. Отдых, прогулки по городу. Кулинарные прогулки. Посещение джазовых кафе, которыми славится Ереван (не
включено в стоимость). Ночуем в гостинице или хостеле.
Дни 5, 6, 7
Поездка в Татев. Посещение Татевского монастыря и пешие прогулки по заброшенным деревням Зангезурского ущелья. Ночевки на
маршруте организовываются в хостелах и палатках. Поездка на самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева».
Здесь в воздухе застыло время, зацепившись за старые горы, а под ногами валяются ржавые подковки чужих судеб. Зангезур. Напрасный
звон – так переводится название этого места. Мы спускаемся в ущелье реки Воротан и направляемся к деревням-призракам – Старый Хот,
Старый Шинуайр, Старый Алидзор. Ловлю себя на мысли, что всегда чувствовала, что именно Зангезур — место последнего Солнца, за
которым только Рай.
День 8

Возвращение в Ереван. Отдых. Ночуем в гостинице или хостеле.
День 9
Ереван, выезд на Арагац. Ночевка на метеостанции (или в помещении метеостанции или рядом в палатках). Ужин в высокогорном ресторане
Армении (не включено в стоимость).
День 10
Восхождение на Арагац. Ночевка (при необходимости) в окрестностях вершины или спуск на метеостанцию (в зависимости от подготовки
участников).
День 11
Резервный день. В этот день запланировано возвращение в Ереван или ночевка у подножья горы Арагац в палатках (по согласию всех
участников группы).
День 12
Экскурсии по Еревану и окрестностям, либо экскурсии в Гарни и Герард. Экскурсия на коньячный завод Ной. Посещение Айчимиадина или
других достопримечательностей.
День 13
Отъезд.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
проживание в хостелах по программе
питание на восхождениях и в походных условиях
оплата сборов в Национальных парках
все трансферы по программе
сопровождение инструктором
общественное и групповое снаряжение (включая палатки, газ и газовое оборудорвание)
один ужин в ресторане армянской кухни

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
авиаперелет
трансфер Тбилиси-Ереван-Тбилиси
питание в Ереване и вне программы
личное снаряжение (включая спальник, коврик, рюкзак 40-60 л.), посуда
развлечения и карманные расходы
медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Актуальное и полное описание программы можно узнать по ссылке: http://belpohod.by/311

