Восхождение на Арагац (4094м.) Тур, путешествие в Армении. (С
местными гидами)

Регионы: Армения
Объекты: Арагац (4090м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 2, простые ( техническая 1 + высотная 1 )
Размер группы: от 6-ти человек
Цена: 400 USD ( 26 425 руб )
Могут участвовать люди не имеющие специальной подготовки. В этом путешествии вы познакомитесь с
природой Армении. 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 впечатлят и
передадут дух исторических времен. А также потрясающие панорамы, которые открываются с горных
вершин.
Вы попробуете вкуснейшее натуральное вино, шашлык и другие прелести армянской кухни.
Даты ( Дней 9 / Ночей 8 )
2020:
Апрель 27 - Май 05
Май 05 - Май 13
Июнь 08 - Июнь 16
Июль 06 - Июль 14
Июль 20 - Июль 28
Август 03 - Август 11
Август 17 - Август 25
Сентябрь 07 - Сентябрь 15
Сентябрь 21 - Сентябрь 29
Октябрь 12 - Октябрь 20
Ноябрь 02 - Ноябрь 10

Маршрут
Ереван - озеро Севан - Дилижанский заповедник - Смбатаберд - Арагац (3879м) - Ереван

Аннотация
Как известно, именно в Армении впервые христианство приобрело статус государственной религии (301г.).
Это значимое событие окутано драматической историей с множеством необъяснимых фактов.
Эта программа доступна для путешествия родителей с детьми в возрасте от 6 лет.
Вы посмотрите красивейший город Ереван, посетите жемчужины Армении - пещерный монастырь Гегард и
древнейший языческий храм Гарни, отведаете блюда армянской кухни, полюбуетесь озером Севан и
увидите потрясающие вершины Большого и Малого Арарата вблизи.
Красивый ландшафт предгорья и горных поясов, многочисленные памятники культуры на его склонах
позволяют отнести Арагац к числу интереснейших пиков, привлекательных для любителей путешествий и
альпийских восхождений.

Программа
День 1
Прибытие в Ереван. Встреча в аэропорту. Посещение духовного центра Армении - Эчмиадзин. Прогулка по
вечернему Еревану. Ночь в хостеле в Ереване (прогулка; 25км авто).
День 2
Переезд к Севану (одному из крупнейших высокогорных озер мира). Посещение монастыря Севанаванк
(7в.), далее треккинг по Дилижанскому заповеднику, который знаменит не только природой, но и древними
храмами на его территории (7км поход, 220 км авто)
День 3
Посещение одной из крупнейших крепостей Армении Смбатаберд. Несмотря на Войны и разрушения в
Армении всегда развивались культура и искусство, и создавались шедевры мирового значения. Одним из
таких шедевров несомненно является монастырь Нораванк (13 в.), известный своими барельефами и
первым в мире реалистичным изображением Бога Отца. На обратном пути дегустация вин в селе Арени.(8км
поход, набор высоты - 400м; 280км авто)
День 4
Треккинг по красивым горным тропам, которые приведут к древнему храму (7-14вв.). Минеральные теплые
ванны, имеющие лечебные свойства. (10км поход; 90км авто)
День 5
Посещение озера Севан - одного из крупнейших и красивейших высокогорных озер в мире. Там, на
полуострове находится монастырь Севанаванк, с высоты которого открывается прекрасный вид на озеро. Но
целиком все озеро видно лишь с одной точки земли - вершина горы Артаниш. Восхождение на Артаниш
(2461 м). (8 км поход, набор высоты - 510 м; 240 км авто)
День 6
День отдыха. Свободный день для посещения исторического музея и Матенадаран, дома-музея
Параджанова. Можно послушать ереванский джаз или погулять по городу. В этот день у Вас будет
возможность посетить те места, которые не входят в программу тура, но очень интересны именно Вам.
Гулять по Еревану приятно и абсолютно безопасно. * на 2 майских заезда этот день исключен из тура.
День 7
Посещение монастыря Гегард, многие называют его восьмым чудом света. В это трудно поверить, но этажи
и залы монастыря полностью высечены из одного цельного куска базальтовой скалы, причем делал это
один человек на протяжении 30 лет, и сделал это настолько красиво, что сегодня Гегард входит в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение языческого храма 1-го века Гарни, спуск в ущелье и осмотр
знаменитых базальтовых колонн Симфония Камней. Далее треккинг по Хосровскому заповеднику.(7 км
поход; 70км авто)
День 8
Горы Армении прекрасны все и каждая неповторима по своему, но всем хочется подняться на высочайшую
гору, на четырехглавый Арагац. В последний активный день восхождение на Южную вершину (3879м),
откуда откроется прекрасная панорама вулканического кратера. Трансфер до горного озера Кари (3207м),
откуда и начинается маршрут. Восхождение вовсе не требует специальной подготовки. Перепад высот 670м. Вид разноцветного кратера и фантастические горные пейзажи просто незабываемы. Также в этот
день посещение памятник армянскому алфавиту. *на майские праздники, в октябре и в ноябре вероятнее
всего восхождение на Арагац будет заменено на поход по склонам горы Арагац к крепости Амберд из за
большого количества снега в верховьях горы. Восхождение может быть смещено по графику или даже
заменено и летом, в случае серьезной непогоды в день восхождения. (12 км поход, перепад высот - 670м;
150км авто)
День 9
Свободный день в Ереване. Вылет.

В стоимость тура входит

- индивидуальный микроавтобус на весь маршрут;
- услуги местных гидов (при количестве 8 и более человек группу сопровождают 2 и более гидов);
- проживание в хостеле 8 ночей (за доп.плату возможно одноместное и двухместное размещение или
размещение в отеле с доплатой);
- встреча в аэропорту, трансфер в хостел и обратно;
- все входные билеты по программе;

Не входит в стоимость
-

международный а/перелёт Москва - Ереван - Москва (от 10 000 руб.);
личное снаряжение;
завтраки, обеды и ужины по маршруту;
сувениры

Необходимые дополнения
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 40 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 8
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 80 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 8 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 120 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 8 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
- загранпаспорт, действительный на 6 месяцев после даты предполагаемого въезда в страну (возможен
въезд по паспорту РФ)
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну
2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

Транспорт
Основной предлагаемый нами вариант перелета до Еревана:
- международный перелет Москва - Ереван - Москва
- внутренние переезды на комфортабельных микроавтобусах

Условия проживания
- проживание с завтраком в хостеле в Ереване (или по желанию в отеле 3-4* (4 ночи) с доплатой

Питание

- завтраки в отелях в Ереване;
- на маршруте двухразовое питание;
- на время дневного перехода выдаются ланчпакеты

Обслуживающий персонал
- местный гид

Медицина и Страховка
Никаких специальных прививок не требуется. Рекомендуем взять с собой индивидуальные лекарства.
Обязательная специальная альпинистская страховка.

Требования по физической подготовке
Хорошая физическая форма. Можно с детьми от 6 лет.

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.

Предполагаемые дополнительные траты
-

обеды,ужины в Ереване (5-30 долл каждый);
сувениры;
личные траты;
напитки

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Консультация и подбор снаряжения звоните - Александр Спирин +7 926 707 00 35
Все это снаряжение вы можете приобрести в нашем Интернет Магазине.

Одежда
Куртка Softshell
Куртка флисовая
Брюки треккинговые
Брюки Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Шапка флисовая
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты
Плащ

Обувь
Ботинки для высокогорного треккинга
Кроссовки треккинговые

Альпинизм
Палки телескопические
Батарейки

Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 40-50 литров
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Термосы
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

