Информация.
1.Профсоюз приглашает работников д/с и членов их семей на экскурсию 16.09( суббота) в г. Суздаль.
Для членов профсоюза и их детей-300руб., для остальных-1500руб.
Обращаться к своим членам профкома по зданию или к Фирсовой Л. А. 5 корпус, тел. 89055151565
2. Приглашаем встретить весну в Армении на весенних каникулах - 4 дня. Деньги 15000руб. на самолет
надо сдать до 20.09 Фирсовой Л.А.

Реестровый номер РТО 002307

Тел/факс: (495) 951-6902, (499)788-9103
119017, Москва, Пыжевский переулок, дом 5, офис 153А
www.denant.ru, E-mail: denant@denant.ru

Армения

День 1 Вылет из Москвы. Прибытие в Ереван и размещение. Прибытие в международный
аэропорт "Звартноц". Получение багажа и трансфер в гостиницу, размещение на основании
ваучера, свободное время, приветственный ужин в колоритном национальном ресторане с живой
музыкой. Ночлег в Ереване.
День 2 Ереван-Хор-Вирап-Нораванк-древняя “Пещера Птиц”- Арени . Экскурсия начинается
в 10:00 . Завтрак в гостинице. Осмотр монастыря Хор-Вирап(глубокая яма 4-17 век). Он считается
одним из святых мест Армянской Апостольской Церкви, расположен в 200 метрах от границы Турции,
это самая приближенная точка к горе Арарат, при ясной погоде, легендарный Великан виден, словно
на ладони. Именно здесь находится та глубокая темница, в которую по велению Трдата III был
брошен Григорий Просветитель -первый армянский католикос, за проповедование христианства.
Только после долгих 13 лет заточения, когда Григорий Просветитель чудом излечивает Трдата III от
тяжелой болезни, царь провозглашает христианство государственной религией. Далее,
направляемся в регион Вайоц Дзор. Посещение аренийского винного завода с дегустацией вина.
Обед в местном ресторане.
Посещение Пещеры Птиц, которое представляет собой цепь
скальных помещений, связанных узкими проходами. В результате, археологических раскопках были
найдены материалы, датируемые 4200-3500 гг до н.э.: остатки растений, посуда, косточки
винограда и абрикоса, ткань, вязаная из тростника, женские украшения, часть тела
мумифицированной козы и другое. Самая древняя обувь в мире была найдена именно в ходе

археологических раскопок, осуществленных в пещере. Несколько лет назад в Пещере Птиц была
обнаружено место, приспособленное для производства вина. Эта самая древняя винодельня в мире
имеет 5000-5500-летнюю историю. Посещение монастыря Нораванк жемчужина армянской
архитектуры (в переводе-новый монастырь 13век). Вся магия поездки в Нораванк начинается у
развилки дороги в Нораванк. Узкая дорога, ведущая к монастырю, с обеих сторон сжимается
красивыми скалами. Оказавшись высоко над ущельем, где находится комплекс, вы почувствуете
себя на небесах, говорят в Нораванке спрятан кусочек креста, окроплённого кровью Христа.
Нораванк окутан красивой и в то же время грустной легендой истории любви тоже. Рассказывают,
что известный мастер Момик влюбился в дочь князя, взаимно. Тогда князь позвал мастера к себе и
пообещал, что если он построит красивый монастырь один, без посторонней помощи, он позволит
Момику жениться на его дочери. Тогда мастер начал строительство и закончил все даже раньше
договоренного срока. Князь разозлился и приказал слугу сбросить мастера с купола монастыря и
убить его. Последний камень, которое он обрабатывал, стал его надгробием. И так благодаря
великой любви мастера и принцессы, можем насладиться этим монастырем невероятной красоты.
Красота Нораванка не оставит никого равнодушным. В 2002 году церкви были полностью
восстановлены и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершение тура , возвращение
в Ереван. Ночлег в Ереване.
День 3 Ереван-Гарни-Гегард-Севан- Ереван. Экскурсия начинается в 10:00. Завтрак в
гостинице. Экскурсия к языческому храму Гарни 77 год, единственный эллинистический храм,
сохранившийся до наших дней во всем регионе. До храма делаем одну остановку у Арки Чаренца,
откуда открывается великолепный вид на гору Арарат. Обед в селе Гарни, с великолепным
панорамным видом на крепость, где все приготовлено по домашнему. После обеда отправляемся в
знаменитый внутри скальный монастырь Гегард 5-14 век, состоящий из большого надземного храма
и трех церквей, вытесанных в цельной скальной породе в окрестностях десятки пещер. Mонастырь
Гегард включен в список Всемирного Наследия Фонда ЮНЕСКО. Далее экскурсия к озеру Севан, и
осмотр Севанского монастыря 9 века на полуострове. Завершение тура. возвращение в Ереван.
Ночлег в Ереване.
День 4 Ереван- Обзорная экскурсия - Эчмиадзин – Звартноц-Коньячный завод Арарат.
Завтрак в гостинице. Выписка из гостиницы. Обзорная экскурсия по городу: статуя Давида
Сасунского, мэрия города Еревана, Проспект Маштоца, Матенадаран, Парк Саряна, Театр Оперы и
Балета, Проспект Баграмяна, где находится резиденция президента РА и здание Парламента РА,
монумент Мать Армения, Площадь Республики, где расположены почти все правительственные
здание. Во время обзорной экскурсии мы будем проезжать по знаменитым улицам Ханджяна, Саят
Новы, Абовяна. Посещаем Мемориальный парк Цицернакаберд. Обед в колоритном ресторане.
Экскурсия в Ереванский Коньячный Завод (производитель бренда АРАРАТ), по ходу которой Вы
получите уникальную возможность: посетим музей завода, ознакомиться с легендой армянского
коньяка, узнаем, какими были коньяки Арарат 100-120 лет назад, кто любил пить этот живительный
напиток и какие медали украшают сказочную легенду. Посетим цех выдержки, ознакомимся, в каких
условиях хранятся коньяки, узнаем, кто из знаменитостей имеет собственную именную бочку и
насладимся неповторимым ароматом "хранилища". Проведем незабываемое время в зале дегустации,
наслаждаясь утонченным вкусом и насыщенным ароматом коньяков. Далее остановку делаем у руин
одного из самых известных храмов Армении – Звартноца (7 в) в переводе- храм Бдящих Сил.
Строительство храма Бдящих Сил началось в 641-643 годах и велось с перерывами на протяжении
двадцати лет.Предание рассказывает, что византийского императора Константина III, посетившего
Армению в 652 году, так поразила красота храма, что он приказал строителю Звартноца ехать
вместе с ним в Константинополь. По дороге зодчий умер, и только это обстоятельство помешало
воздвигнуть в столице Византии аналогичное сооружение. Далее поездка в Первопрестольный город
армянской церкви – Эчмиадзин. Осмотр жемчужин армянской архитектуры церкви Св. Рипсиме
(618г). Посещение главного Кафедрального Собора (301г). Экскурсия по уникальному музею и
сокровищнице Армянской церкви. Завершение тура, трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву.

