Тур N12
НОВОГОДНИЙ WEEK-END В АРМЕНИИ
4 дня /3 ночи
Даты тура: 30.12

– 02.01 / с четверга по воскресенье

Маршрут тура: Ереван – Памятник Алфавиту – Касахское ущелье – Сагмосаванк – Винный Завод
Воскеваз – Обед у частного винодела -Ереван

День 1 – 30.12.2021 - Четверг
Прилет в Ереван. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Ночь в Ереване.

День 2 - 31.12.2021 – Пятница
Памятник Армянскому Алфавиту – Сагмосаванк - Касахское ущелье (место силы) Винный Завод “Воскеваз” – обед в гостях у частного винодела в колоритном
армянском гастро-доме.
Завтрак в отеле
Не в каждой стране можно встретить памятник собственному алфавиту, а в Армении он
есть.Алфавит – гордость армянского народа. Он был собран в 405 г. великим ученым и
просветителем Св. Месропом Маштоцем, который заложил в алфавите сверхчеловеческие
идеи, о которых можно узнать во время этой экскурсии.
Памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван, на западном склоне горы Арагац
и был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности.
Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих
армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа. На армянском языке
была создана богатейшая литература. Это письменность древней, средневековой и современной
цивилизации; она имеет огромный вклад в сокровищнице мировой культуры.
Тур к висящему над обрывом храму Сагмосаванк «Монастырь Псалмов»
Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и
монастырь Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал святой Григорий Просветитель аж 17
столетий назад. Нет, это не монастырь XVII века, это семнадцать веков назад в прошлое – в IV век
н.э.! Около 1700 лет назад основоположник христианства в Армении, святой Григорий
Просветитель молился на месте, где сейчас стоит храм Сагмосаванк. Чуть в стороне, в бездну
ущелья Касах низвергается водопад, известный как самый высокий водопад в Армении.

В этот же день мы посетим винный завод или как мы его называем Винный Замок
“ВОСКЕВАЗ”, (что в переводе с армянского означает “Золотая лоза”). Винодельня была
основана еще в 1932 году. Со всеми современными инновациями, она тщательно
сохранила большую часть своих подлинных элементов, включая здания. Особый интерес
представляет сокровищница завода, где хранятся артефакты и доказательства того, что
Армения является колыбелью виноделья. Дегустировать будем 3 сорта вина.

Далее нас ждет эко-обед в гостях у частного винодела. Не зря Армения считается
колыбелью виноградарства и винодельчества. Большое количество доказательств
указывает главным образом на Армянское нагорье и некоторые смежные территории как
истоки виноградарства. Вот почему почти в каждом доме до сих пор хранятся традиции
приготовления домашнего вина из собственного винограда. Вот мы к таким людям и
зайдем в гости, чтобы ознакомиться с их традициями, выпить вкусное вино и попробовать
экологически чистую еду, приготовленную самой хозьяйком.
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.
День 3 – 01.01.2022 - суббота
Свободный день
День 4 – 02.01.2022 – Воскресенье
Трансфер в аэропорт и счастливое возвращение домой!
В стоимость входит:










Проживание в гостинице
Услуги экскурсовода
Завтраки
Страховки
Все входные билеты
Тур и дегустация 3 вин на Винном Заводе "Воскеваз"
Обед у частного винодела
Трансферы Аэропорт – Гостиница –Аэропорт
Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий

Стоимость тура не включает:




Спиртные напитки
Обеды и ужины не указанные в программе
Новогодний Гала ужин

