Вкус и аромат Армении
5 дней /4 ночи

Природа и достопримечательности – это не единственные достоинства Армении.
Славится она также своей кухней и, конечно же, винами. И кухня, и вино имею свою уникальную,
историю, которая складывалась на протяжении веков.
Винный и гастрономический тур в Армению подарит вам массу ярких и незабываемых
впечатлений. Не случайно Армения, будучи известна как родина виноградной лозы, одновременно
является местом находок древнейших развалин виноделен, имеющих 6100-летнюю историю.
Во время нашего тура вы не только узнаете об особенностях Армянской кухни, её традициях и
виноделии, но и в полной мере попробуете несравненные блюда и вина. Армения богата
экологически чистыми фруктами и овощами; чистой водой, разнообразными блюдами из мяса и
рыбы.
После нашего тура вкуса и аромата, вы на долгие годы сохраните в своей душе эти впечатления.
Ну, и, конечно же, у вас будет возможность осмотреть достопримечательности нашего
солнечного края!
Приятных вам впечатлений!
День 1: Ереван
Встреча в аэропорту «Звартноц» и трансфер в отель. После размещения и отдыха- приятная прогулка
по городу. Экскурсия начинается с самого сердца Еревана –Площади Республики. Гид расскажет вам
обо всех зданиях, которые украшают нашу площадь.
Далее вы поднимитесь по Северному Проспекту, который застроен современными элитными
зданиями, к зданию Театра оперы и балета им. Спендиаряна. Вы также увидите один из любимых
мест туристов и ереванцев- Каскад со своей уникальной архитектурой.

После экскурсии Вас ждет дегустация одного из самых известных и вкусных блюд армянской кухнишашлыка или хороваца, как называют его армяне. Шашлык готовится из разных сортов мяса
(свинины, баранины). К мясу подают также картошку и овощи на гриле, зелень с сыром и лавашем ,
и вина на выбор.
Вечер можете провести в одном из многочисленных клубов или пабов .
Возвращение в отель.
День 2: АрмАс Истейт- Эчмиадзин –Звартноц - Ереван
Завтрак в отеле. После завтрака-поездка в Арагацотн регион, где на много гектаров раскинулись
роскошные виноградники известного винного завода <<АрмАс>>.
<<АрмАс>> возрождает традиции армянского виноделия, создавая вина с нежным вкусом,
рождающиеся благодаря одному из лучших природных богатств нашей страны – идеальному
терруару местности.
Здесь у вас будет экскурсия по виноградникам. Вы увидите какие этапы проходит виноград до того
как стать вином. А кульминацией тура будет дегустация нескольких лучших сортов вин <<АрмАса>>
на прекрасной террасе. откуда открывается невероятно красивый вид на плантации и гору Арарат.
Из Арагацотн региона отправляемся в Эчмиадзин — духовный и административный центр
Армянской Апостольской Церкви, и посетим Кафедральный Собор (4 в.). и музей реликвий при
соборе. Далее -осмотр церкви Св. Рипсиме (7 в.).
Быть в Эчмиадзине и не пробовать Эчмиаздинскую Кюфту — гордость армянской кухни? Это
невозможно. И поэтому мы обязательно предложим нашим гостям Кюфту-это отменная парная
телятина, которую долго отбивают на плоском большом камне (салакар) специальными
деревянными молотками до превращения ее в нежнейшие отбивные шарики, которые отваривают в
соленной воде и подают с полбой и лимоном.
На обратном пути мы также осмотрим руины собора Звартноц, исторический комплекс в списке
культурного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в Ереван. Свободный вечер для новых открытий.
День 3: Винодельня Воскеваз –Гарни –Гегард
Завтрак в отеле.Сегодня опять отправляемся в Арагацотн но уже в село Восеказ где расположилась
винодельня Воскеваз. Название винодельни и села переводится с армянского как «золотая гроздь» и
это неслучайно, так как там создаются изысканные и богатые на вкус вина из древних сортов
местного винограда. Во время экскурсии на винодельню <<Воскеваз>> мы познакомимся с
историей завода, узнаем много интересного о технологии виноделия и ее особенностях. И конечно,
экскурсия завершится дегустацией вин Воскеваза.
Следующий пункт тура- селение Гарни, где мы попробуем блюдо дня- долму, знаменитую
армянскую долму из виноградных листьев с мацони и чесноком. Здесь вы также попробуете вкусные
салаты, соленья, сыр с зеленью и лавашем, который вы можете сами приготовить во время мастер –
класса по выпечке лаваша. На десерт вам предложат вкуснейшую гату и ароматный чай из сбора
местных трав ( чабрец, мята,).
После вкусного обеда идем наслаждаться красотой гор и храма Гарни, который расположился над
живописным ущельем.
Экскурсионный день завершается посещением скального монастыря Гегард.
У стен монастыря есть возможность приобрести вкусные сладости и национальную выпечку, а также
послушать завораживающие звуки нашего национального инструмента- дудука.
Возвращение в Ереван.
День 4: Дилижан -Севан -Ереван

Завтрак в отеле. В этот день мы внесем другие нотки и другой вкус Армении- вкус коньяка. Экскурсия
и дегустация вин и коньяка на коньячном заводе <<Ной>>
Вы узнаете очень много интересного об истории завода, почувствуете себя в эпоху зарождения
коньячного завода, спустившись в катакомбы, которые до сих пор хранят запах и дух того времени.
После дегустации и экскурсии едем в «Армянскую Швейцарию», горный курорт Дилижан,
который находится посреди живописной местности. Осмотр монастырского комплекса Агарцин (11–
13 вв.), мастерски расположенный среди изумительных по красоте лесов. На обратной дороге
посещение голубой жемчужины Армении - озеро Севан. Блюдо дня- Севанская рыба. По желанию это может быть отварная рыба или гриль. Вкус настолько изысканный, что не передать словами.
На десерт вам обязательно подадут севанскую пахлаву – вкусную, сладкую, полную орехов,меда.
Возвращение в Ереван.
День 5:
В зависимости от времени вашего рейса мы предлагаем посетить центральный рынок где вы в
полной мере почувствуете весь колорит и вкус Армении: разнообразие сухофруктов- аж глаза
разбегаются, все виды орехов, соленья, варенья, ароматные бастурма и суджух.
Трансфер в аэропорт «Звартноц» и вылет на родину.
В стоимость программы входит:
-Все трансферы и экскурсии по программе
-Проживание в отелях категории 3* 4*5*
-Услуги гида
-Все блюда и дегустации вин и коньяка
-Входные билеты в Гарни, Звартноц, музей реликвий в Эчмиадзине.

