Майский поход по Армении
Даты: 29 апреля - 8 мая, 30 апреля - 9 мая
Цена: 655$
В этом путешествии нас ждут походы по прекрасным природным местам. Своей красотой просто поражают
библейская гора Арарат, высокогорное озеро Севан, бесподобное сочетание скал, рек и лесов. Особое
вдохновение дарят памятники древних цивилизаций, забытые высоко в горах или иных секретных уголках.
Затерянные монастыри и крепости, как ничто иное, впечатлят и передадут дух исторических времен. И,
конечно же, словами не описать те потрясающие панорамы, которые открываются с горных вершин.
Путешествие окрасят незабываемые ночи у костра, дорожные игры и много разных забав. Мы попробуем
вкуснейшее натуральное вино, шашлык и другие прелести армянской кухни.
Добро пожаловать!

Программа Тура
1 день. Первая христианская страна (прогулка; 25км авто; хостел)
Как известно, именно в Армении впервые христианство приобрело статус государственной религии (301г.).
Это значимое событие окутано драматической историей с множеством необъяснимых фактов. И мы
начинаем наше путешествие именно с того места, где происходил один из важнейших эпизодов мировой
истории. Посетив духовный центр Армении - Эчмиадзин, мы узнаем о загадочных происшествиях, которые
совершались именно здесь, 1700 лет тому назад. После духовного заряда, отправимся гулять по
вечернему Еревану - красивой современной столицы. Ночевка в хостеле в Ереване.

2 день. Высокогорное озеро Севан с вершины горы (2460 м) (8км
поход, перепад высот - 550м; 140км авто; палатка)
Озеро Севан - одно из крупнейших высокогорных озер мира. И, конечно же, это важнейший символ
Армении. В любую погоду, с любой точки открываются виды невероятной красоты на озеро, окруженное
высокими горами. Но только с одной точки суши можно увидеть все озеро от края до края. Это вершина
горы Артаниш (2460м): чувство же человека, стоящего на вершине, словами не передать. После похода мы
посетим монастырь Севанаванк (7в.), поплаваем и разобьем палаточный лагерь на берегу озера. Ночевка в
палатках.

3 день. Тайны Дилижанского заповедника (16км поход, перепад
высот - 580м; 50км авто; палатка)
На протяжении веков Армения всегда оказывалась втянутой в войны, одну за другой. Поэтому в горах и
сохранилось так много крепостей. Из многочисленных крепостей лишь немногим удавалось до конца
оставаться неприступными и ни разу не взятыми врагом. За это их называли “Девичья крепость”. К одной из
таких крепостей мы и направим наш путь по лесистым горам и ущельям Дилижанского заповедника.
Ночевка в палатках.

4 день. Лечебные минеральные ванны после похода (10км поход;
190км авто; хостел)
Нас ждет поход по красивым горным тропам, которые, отдаляя от поселений, приведут нас к древнему
храму (7-14вв.). После стольких походов самый раз принять горячие минеральные ванны, имеющие
лечебные свойства. Ночевка в хостеле в Ереване.

5 день. Затерянные обители средних веков (7км поход; 140км авто;
палатка)
В средние века армянские монастыри строились в труднодоступных местах. Кроме того, что они были вдали
от глаз завоевателей, они также были самым подходящим местом для уединения. Именно такие две обители
мы посетим, пройдя по склонам живописного ущелья. Несмотря на то, что добраться до них не просто и их
трудно найти, они поражают своими размерами и богатой архитектурой. Ночевка в палатках.

6 день. Памятники ЮНЕСКО (3км поход; 230км авто; хостел)
Мы посетим два крупнейших духовных центра средневековья - монастыри Ахпат и Санаин (10в.). Не
случайно они были занесены в список наследия ЮНЕСКО. Архитектура и размеры этих монастырей
действительно поражают. Далее мы посетим расположенный недалеко монастырь Ахтала (13в.). Также в
этот день мы пойдем в поход к заброшенному монастырю на лесистом склоне живописного
ущелья. Ночевка в хостеле в Ереване.

7 день. Легенды средневековых троп (5км поход, перепад высот 400м; 200км авто; палатка)
В этот день мы окажемся у подножия г. Арарат, посетив монастырь Хор-Вирап, откуда открывается самый
красивый вид на библейскую гору. Насладившись видом, мы переедем в горы, где нас ждет поход к одной
из крупнейших крепостей Армении Смбатаберд (5-13в.), расположенной на вершине непреступной горы. В
разные эпохи истории там происходили жестокие сражения против захватчиков. Ночевка в палатках.

8 день. Самая длинная в мире канатная дорога, древнейшая в мире
обсерватория и пещерный город (прогулка; 220км авто; палатка)
В этот день мы прокатимся на канатной дороге, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса за самый
длинный безопорный пролет (2700м). А пролетает она над прекраснейшим ущельем, достигая максимальной
высоты 350м. Этот уникальный транспорт приведет нас к не менее уникальному памятнику старины монастырю Татев. В монастыре хранятся мощи 11-и апостолов и волосы Богородицы. Также мы пройдемся
по качающемуся мосту высотой в 65м, который приведет нас в крупнейший пещерный город. На этом
сюрпризы дня не заканчиваются, и в конце мы посещаем самую древнюю в мире обсерваторию
Караундж (7500лет), которая древнее Стоунхенджа на 3000 лет. Ночевка в палатках.

9 день. Монастырь Нораванк, Храмы Гарни и Гегард (прогулка;
230км авто; хостел)
Казалось бы, чем же еще сможет удивить гостей маленькая страна, но проезжая по Великому Шелковому
Пути, нас продолжают встречать чудеса сказочного края. Это монастырь Нораванк (14в.), где увидим первое
в мире изображение Бога-Отца. Это 8-ое чудо света - пещерный монастырь Гегард (13в.), где хранилось
копье, пронзившее распятого Христа (ныне в Эчмиадзине). Это языческий храм 1-го века Гарни. Это
уникальные скалы в форме шестигранных колонн, названные "Симфония Камней". Ночевка в хостеле в
Ереване.

10 день. Сладости Еревана
Самостоятельный свободный день в Ереване. День хоть и называется самостоятельным, но наши
проводники с радостью подскажут вам или даже сопроводят в интересующие места. Можно накупить
сувениров на вернисаже, где представлено много изделий ручной работы, можно зайти на рынок за всякими
вкусняшками, можно посетить музеи или галереи, а можно просто погулять по городу.

Техническая информация
В стоимость входит


Транспорт: отдельный микроавтобус на весь маршрут

Специальный микроавтобус провезет нас почти по всей Армении и всегда будет с нами на ночлеге.
Переезды останутся незамеченными. Во-первых — их будет совсем не много, во-вторых — прекрасная и так
быстро меняющаяся природа, веселые дорожные игры и, конечно же, бесплатный Wi-Fi не дадут нам
соскучиться. Благодаря транспортному сопровождению мы увидим все регионы страны, а условия
палаточного лагеря будут гораздо комфортней, чем при автономных походах.

Услуги проводников
При количестве 8 и более человек группу сопровождают 2 и более проводников. Наши проводники
идеально знают маршрут и историю всех достопримечательностей на маршруте. Кроме того, все наши
проводники местные ребята, которые с детства ходят этими тропами. Они легко ориентируются в любой
непредвиденной ситуации. А их врожденный интерес к истории, культуре и традициям Армении даст Вам
возможность провести много интересных бесед, познать и прочувствовать не «туристическую», а
настоящую Армению.

Питание: трехразовое питание во все дни тура
В дни остановок в хостеле ужинать и завтракать будем там же, там кормят вкусно и сытно. В дни
палаточных ночевок завтрак и ужин готовят сами путешественники, но поскольку машина будет рядом с
нами, а в ней большие газовые баллоны, удобная кухонная посуда и все необходимые продукты, то
сготовить что-нибудь вкусненькое не составит никакого труда. Благодаря машине сопровождения на ужин и
завтрак у нас также будут свежие овощи, фрукты, зелень и молочные продукты. В поход с собой будем
брать бутерброды, сухофрукты, печенья и т.п. Конечно, не обойдется и без традиционного застолья с
шашлыком и прочими национальными блюдами. Вегетарианцев просим предупреждать заранее, чтобы мы
имели это в виду.

Хостел
4 ночи мы проведем в хостеле с комфортом, уютом и всеми удобствами. За дополнительную плату и по
предварительной договоренности возможно и одноместное размещение.

Аренда палаток и группового снаряжения
В основном мы выдаем двухместные палатки и размещаем по 2 человека, но по предварительной
договоренности можем выдать и трехместные, и более вместительные палатки на большую компанию.
Газовые горелки, кастрюли, половники, настольные фонарики и много других походных принадлежностей
мы выдаем, но не забудьте взять с собой свои личные кружку, ложку, миску, нож, фонарик.

Встреча в аэропорту, трансфер в хостел и обратно
Мы встретим и проводим Вас, каким бы рейсом Вы не летели. Ваш проводник созвонится с Вами ближе к
вылету и подробнее обговорит с Вами встречу и стыковку с группой.

Все входные билеты и платы по программе
Никаких обязательных сборов денег в туре не предусмотрено.

Медицинская страховка
Мы надеемся и делаем все возможное, чтобы до этого дело не дошло, но в случае необходимости Вам будет
оказана медицинская помощь в размере 30’000$.
Вам лишь остается купить билеты на самолет и захватить с собой немного денег на сувениры!

Список необходимого снаряжения
Одежда

шапка и кепка (или шляпа)

солнцезащитные очки

ветровка, дождевик (желательно мембрана Gore-Tex)

плащ-дождевик

несколько футболок на смену

свитер (лучше два тонких, чем один толстый)

походные брюки 2 пары

шорты, финки

носки (несколько пар)

термобелье и теплые носки для сна

треккинговые горные ботинки (разношенные!!!)


сменная обувь (кроссовки, треккинговые сандалии)

купальник

резиновые тапки, тапочки
Прочее

однодневный рюкзак

палки для ходьбы

непромокаемая накидка на рюкзак

спальник (t комфорта не выше 0 С)

каремат (коврик для сна)

сидушка

кружка, ложка, миска, нож

термос

фонарик (батарейки запасные)

личная аптечка (индивидуальные лекарства)

средства личной гигиены

полотенце

солнцезащитный крем
Не забудьте также

фотоаппарат с большой картой памяти

зарядники для телефона и аппарата


выучить хорошую походную песню!

Начало и окончание тура
За несколько дней до начала тура Ваш проводник обязательно созвонится с Вами, и обсудит все
подробности старта – где и во сколько собирается группа, как Вы узнаете встречающего в аэропорту и
много других важных деталей. В последний вечер тура Вы легко договоритесь с проводником о транфере в
аэропорт. Имейте в виду, что участие в туре возможно, даже если Вы прилетаете через несколько дней после
начала или улетаете за несколько дней до окончания тура. Просто в таком случае нужно заранее все
обговорить и спланировать.

Требования к участникам
Наш активный тур по Армении рассчитан на людей в средней физической форме. Пеших переходов с
большими и тяжелыми рюкзаками не предусмотрено. Этот активный тур подходит для новичков.

Погода
Средняя дневная температура воздуха обычно колеблется в пределах 20-30 °C. Ночью обычно бывает
достаточно тепло, чтобы можно было спокойно сидеть у костра, но в отдельных местах ночная температура
может быть достаточно низкой, иногда даже около нуля. Возможны дожди и резкие перепады температуры
в горной местности.

Визовые формальности
Виза в Армению для граждан стран СНГ не нужна, но въезд в страну возможен только по загранпаспорту.

