
 

 

 

«Сказочный Новый год в Армении» 

6 дней / 5 ночей  

 

Предлагаем Вам встретить Новый 2019 год в одном из самых древних городов мира – в городе Ереванe.  
По программе тура гостям предлагается отметить праздник в одном из лучших ресторанов города Ереванa, 
попробовать вкуснейшие блюда армянской национальной кухни (хоровац, кебаб, толму), весело провести время 
в дружелюбной и праздничной атмосфере.  

30.12.2019. 
Прибытие в международный аэропорт Звартноц – Ереван, встреча в аэропорту. 
Трансфер в гостиницу.  
Размещение в гостинице г. Еревана. 
Свободный день. 
Ночевка в Ереване. 
 
31.12.2019 
Завтрак. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу Ереван - один из древнейших городов мира (2800 лет), который 
старше Рима на 29 лет. Название происходит от легендарной урартской крепости Эребуни, 
Город находится на высоте над уровнем моря 950-1100 метров. 
Современный облик Ереван получил благодаря Александру Туманяну - главному архитектору генерального 
плана города. 
Посещение мемориального комплекса памяти жертв геноцида 1915 года – Цицернакаберд, Парк победы “мать 
Армения”,Памятники Давиду Сасунскому, Вардан Мамиконяну, 
Проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и Парламентского здания, проспекта Саят-Нова. 
 Далее пешая обзорная экскурсия по малому центру.  
Посещение Комплекса “Каскад”,уникальный памятник армянской архитектуры - Каскад,  
музея под открытым небом. 
Каскад похож на огромную многоярусную Вавилонскую башню, которая ведет нас к победе, к символу 
возрождения Армении-обелиску. 
В украшениях фонтанов, различных современных статуй и обелисков содержаться орнаменты, которые относятся 
к древнейшему армянскому государству Урарту. 
Здесь так же находится статуя «Чёрного кота», ряд произведений искусства - работы знаменитого колумбийского 
художника-скульптора, Фернандо Ботеро, работы, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, и другие. 
Это излюбленное место не только местного населения, но и гостей столицы.  
Музей “ Центр Искусств Гафесчяна”, Матенадаран - хранилище старинных книг и редких рукописей, где хранятся 
более 17 000 древних рукописей - гордость армянского народа, хранилище древнеармянской письменности. 
На древнеармянском слово состоит из двух частей, «матеан»-книга, манускрипт, рукопись и «даран» -
хранилище, тайник. 
Перед зданием возвышается памятник Месропа Маштоца-создателя армянского алфавита. Армянская 
письменность берет начало еще с 405 года нашей эры. и является одной из древнейших письменностей в мире. 
Далее памятники Вильям Сарояну, Мартирос Сарьяну, бульвар Северный Проспект, Араму Хачатряну, Театр 
оперы и балета, площадь Свободы, проспект Маштоца, площадь, Франции, где установлена работа Огюста 
Родена Лебединое озеро. улицa Абовян, сохранившая вид старого города, ультрасовременный “Северный 
проспект”. Площадь Республики- центральная площадь армянской столицы,  Ее архитектурный облик 
сформирован пятью зданиями.  Здесь находится музей истории Армении, здание правительства, центральное 
здание почты, отель Марриотт. 
Встреча Нового года в одном из лучших ресторанов города Еревана. 
Праздничный ужин(За доп. плату) 

г. Екатеринбург 
ул. К.Маркса, 20-а 

тел./факс +7 (343) 3787-333 
http://www.moretravel.ru 

e-mail: rus@moretravel.ru 

http://www.moretravel.ru/
mailto:rus@moretravel.ru


Отдыx. 
 Ночевка в Ереване. 
 
01.01.2020 
Завтрак в гостинице. 
Свободный  день 
За доп. плату, можно посетить Озеро Севан. 
Ночевка в Ереване. 
 
02.01.2020 
Завтрак в гостинице. 
Свободный  день 
За доп. плату, можно посетить Гарни - Гегард,  
Ночевка в Ереване. 
 
03.01.2020 
Завтрак в гостинице. 
Свободный  день 
За доп. плату, можно посетить Эчмиадзин, Звартноц. 
Вылет из Еревана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

 


