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Стоимость экскурсии  

для членов профсоюза  ППО «ГК 

«Росатом» – 29 400 р. 

Все желающие –34 500р. 

В стоимость входит: 
транспортное и экскурсионное 

обслуживание по программе, входные 

билеты, проживание в отелях при 

двухместном размещении 

дегустация,3 завтрака, 4 обеда ,2 

ужина 

 

Дополнительно : авиаперелет 

Москва-Ереван-Москва от 19 000. 
 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас с 17 по 20 октября на экскурсию 

Гостеприимная Армения 
Вылет утренним рейсом, прилет в Ереван.  

   1 день 

Поездка к горе Арагац (4095 м.) - крупнейший потухший вулкан на 

территории современной Армении. Посещение монастыря 

псалмов Сагмосаванка 13 века, который стоит на краю 

живописного Касахского каньона. Подъем на высоту 2300 м. к 

крепости “Амберд”, что переводится с армянского, как 

“крепость в облаках” 

Обед. Переезд в город Гюмри Знакомство со вторым по величине 

городом Армении. Размещение в отеле . 

Ужин в самом знаменитом рыбном ресторане Армении, конечно 

без шашлыка из осетра не обойдётся..  

 

   2 день. 

 Поездка в провинцию Лори, один из красивейших уголков Армении. 

Посещение крупнейшего в Армении Степанаванского 

дендропарка, крепости Лори Берд, с которой открываются 

завораживающие виды на ущелье реки Дзорагет. Обед   

 Посещение монастыря Ахпат, одного из величественных 

памятников средневековой Армении ,Санаинского монастыря, 

памятника всемирного наследия ЮНЕСКО (10-13 в).  

Размещение в отеле в Ванадзоре . Ужин в ресторане.  

   3 день Завтрак. 

 По дороге в Ереван проезжаем русские села Фиолетово и 

Лермонтово, которые раскинулись в живописной долине между 

Базумским и Памбакским хребтом, экскурсия к монастырю 

Гошаванк. Обед. Поездка к озеру Парз лич в чашу Дилижанского 

национального парка .  

Ереван. Размещение в отеле.  

 

   4 день  

Ереван. Немного свободного времени. Посещение Вернисажа и 

сувенирного рынка, продуктового рынка «Гум». Обед.  

Поездка в первопрестольный город Армянской Апостольской 

Церкви - Вагаршапат. Осмотр жемчужины армянской 

архитектуры. главный храм всех армян Кафедральный собор Св. 

Эчмиадзин. 

Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву в 21.15. Прилет в Москву в 

23.20.  
 

 

Сбор заявок  
Бодягина Марина Валерьевна тел.: 8(499)949-40-50 
MVBodyagina@rosatom.ru Старомонетный пер. д. 26, кб. 310 

 

mailto:MVBodyagina@rosatom.ru

