
Общество с ограниченной ответственностью 

«НК Транс Тур» 
Россия, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, офис 207 

р/сч 40702810600000092942 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

ИНН 7734738644    КПП 773401001    ОГРН 5147746439418    ОКПО 40326935 

Тел. 8 (495) 369-17-71     e-mail: info@nktrans-group.ru  

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО АРМЕНИИ 

 6 дней / 5 ночей на 2022 год 
 

День 1  
Встреча в международном аэропорту Звартноц г. Еревана (встреча с 
табличкой «РОСПРОФЖЕЛ», контактный номер (+374  93 41 51 02). 
 Переезд в курортный город Цахкадзор (осуществляется два бесплатных 
групповых трансфера, I-ая половина и II-я поливина дня).  
Размещение в гостинице «ALVA HOTEL & SPA» (двухместное         размещение 

в номерах полулюкс). 
Обед в гостинице. Свободное время. 
Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека. 

 
День 2  
Завтрак в гостинице.  

Экскурсия по городу Цахкадзор (подъём на ropy Тегенис на подъёмнике на отметку 2232 

м, монастырский комплекс Кечарис XI-XIII вв., центральная площадь, музей братьев 

Орбели). 

Обед в гостинице. 

Переезд на высокогорное озеро Севан (полуостров, монастырь Севанаванк, катание на 

моторных лодках, купание на городском пляже в купальный сезон).  

Возвращение в Цахкадзор. 

Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека. 

 

День 3 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия в город Эчмиадзин (Кафедральный собор - резеденция католикоса всех армян, 

музей реликвий). 
Обед в ресторане.  

Экскурсия в Хор-Вирап (подземная тюрьма - монастырь VIIв., гора Арарат). 

Возвращение в Цахкадзор. 

Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека. 
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           Языческий храм Гарни                         Монастырь Севанаванк                           Монастырь Гегард 

 
День 4  

Завтрак в гостинице. Свободное время. 
Обед в гостинице. Свободное время. 

Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека.     

 (Для желающих дополнительная платная экскурсия ). 

 

День 5 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия в г.  Ереван — столица Армении (легендарный коньячный завод Арарат, музей, 

дегустация, фирменный магазин, каскад, музей  Гафесчяна). 

Обед в ресторане.  
Продолжение экскурсии (прогулка по центру города, оперный театр, Северный проспект, 
Вернисаж, Площадь Республики, городские фонтаны, ж/д вокзал Еревана, памятник 

Давиду Сасунскому, центральный рынок). 

Возвращение в Цахкадзор.   

Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 6  

Завтрак в гостинице.  

Трансфер в международный аэропорт Звартноц г. Еревана (групповой бесплатный трансфер, 

поздно вылетающие туристы могут сдать вещи в камеру хранения аэропорта и вернутся на 

нашем автобусе в г. Ереван, для желающих можем организовать бонусную экскурсию в 

мемориал памяти Геноцида 1915г).    
Вылет. 

 

 



 

Стоимость тура на 1 человека составляет – формируется.  

(группа туристов 30-40 чел.). 

 

 

В стоимость тура входит: 

✓ групповой трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт (для указанного времени); 

✓ проживание в гостинице г. Цахкадзора (двухместное размещение, номере категории 

«Полулюкс»); 

✓ питание 3-х разовое согласно программе тура; 

✓ экскурсионное и транспортное обслуживание согласно программе тура; 

✓ услуги гида; 

✓ билеты на подъемник и в музеи; 

✓ мед. обслуживание. 

 

В стоимость тура не входит перелёт до/от г. Еревана. 

 

При возникновении вопросов Вы также можете связаться с сотрудником ООО «НК Транс 

Тур» по телефону в Москве: 8 (495) 369-17-71. 

 

Организатор оставляет за собой право: 

1. Изменить порядок очередности проведения экскурсий. 

2. В случае невозможности организации какой-либо экскурсии заменить ее на 

равноценную по стоимости. 

 
Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 
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