
Дни Программа тура

Вылет из Минска в 07:45. Стыковка в Киеве. Прилет в Ереван в 15:00.
Трансфер в гостиницу. Отдых.

Обзорный тур по Еревану (Площадь Республики, Каскад, Северный
Проспект). Отдых. У Вас будет свободное время для того, чтобы
подготовиться к праздничному гала ужину в ресторане с шоу-программой
и встретить самую волшебную ночь. Ведь в столице Армении эта ночь
празднуется по особенному, с местным колоритом, с гуляньями на
главной площади столицы и праздничными салютами.

Свободный день. Дополнительные экскурсии по запросу.

После завтрака отправимся в известный горнолыжный курорт Армении –
город Цахкадзор. Он расположен в юго-восточной части Цахкунийских
гор на высоте 1700-1750 метров над уровнем моря. Расстояние от Еревана
– 58 км. Город известен своими зимними спортивными развлечениями и
является настоящим раем для лыжников и альпинистов как из Армении,
так и со всего мира. Лыжное комплекс имеет 16 горнолыжных трасс.
Самым главным развлечением Цахкадзора является канатная дорога. Она
состоит из 4 уровней, все оснащенные лифтами-кабинами австрийского
производства. Подъем на вершину горы Тегенис длится около 40 минут.
Культурной достопримечательностью Цахкадзора является монастырь
Кечарис, построенный в 11-ом веке. Он является одним из древнейших
религиозных комплексов Армении. Территория монастыря богата
хачкарами (крест-камнями), которые украшены редчайшими орнаментами
и символами.

В последний экскурсионный день тура вы отправитесь в Эчмиадзин,
центр Армянской Апостольской церкви. Там же находится Кафедральный
собор Эчмиадзин. Согласно легенде, первому патриарху Григору
Лусаворичу (Просветителю) приснилось, как Христос сошел с неба с
огненным молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом
месте в 303 году, где находился древний языческий храм, и была
заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает
"место сошествия Единорожденного". Звартноц – величайший дворцово-
храмовый комплекс, уникальный памятник раннесредневековой
армянской архитектуры. В результате разрушительного землетрясения в
10 веке второй ярус храма полностью обвалился. Сегодня мы можем
увидеть практически полностью реконструированный первый ярус храма.
С 2000 г. Звартноц включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

Базовая
стоимость:
1686 BYN
634 $
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Встретим Новый год в Армении!

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость тура за 5 ночей

Цена трехместный номер
на троих

двухместный номер
на двоих

одноместный номер на
одного

Отель
3* 1901 $ 1309 $ 730 $
Отель
3*+ 1998 $ 1377 $ 839 $
Отель
4* 2135 $ 1527 $ 1031 $
Отель
5* 2352 $ 1692 $ 1099 $

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. ЧТУП «Панда Трэвел» не
несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, предусмотренных программой
тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Киев – Ереван – Киев – Минск;

• проживание 5 ночей с питанием "завтраки";

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• все трансферы по программе;

• экскурсионная программа с русскоговорящим гидом;

• два обеда во время экскурсий;

• входные билеты (кроме канатной дороги в Цахкадзоре);

• праздничный новогодний ужин 31.12.18.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы;

• чаевые.

Полетное расписание

Минск – Киев 07:45 – 07:50

Киев – Ереван 10:50 – 15:35

Ереван – Киев 16:35 – 17:45

Киев – Минск 19:40 – 21:45
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