
     

    ООО  «Г Р А Н Д  - С И Б И Р Ь» 

    630007 Новосибирск,  ул. Максима Горького 64, оф. 11 

          E-mail grand-sibir54@mail.ru  т/ф: (383)223-24-06 

 

 

 «Развитие информационных 
технологий в нотариальной практике 

на примере Армении»  
И  

  
Место проведения:  Армения 

(г. Ереван, г. Дилижан, Эчмиадзин, Арарат, 

озеро Севан, доп. Гюмри)  
  
Даты поездки:  13-20 октября 2019 г. 

 

 

                Уважаемые Дамы и Господа! 

 

   ООО «Гранд - Сибирь» приглашает Вас принять участие в профессиональных 

встречах «Развитие информационных технологий в нотариальной практике на 

примере Армении», которые пройдут в г. Ереван и г. Дилижан с армянскими 

нотариусами в городских нотариальных конторах в период с 13-20 октября 2019 г. 

Также в ходе поездки Вас ждет незабываемое путешествие по удивительной Армении, с 

ее неповторимой природой, вкуснейшей кухней и богатой историей.  

 

                  Стоимость поездки на 1 человека (при двухместном размещении): 

    

                                         При оплате до 10 сентября -  1190 $  
 
 

В стоимость включено: 

- Проживание в комфортабельном отеле 4*; 

- Питание: завтраки и обеды каждый день, приветственный и заключительный ужины; 

- Организация профессиональных встреч в нотариальных конторах г. Ереван и 

Дилижан с армянскими нотариусами; 

- Индивидуальные трансферы  по всей программе на персональном авто; 

- Услуги русскоязычных гидов; 

- Насыщенная экскурсионная программа по Еревану, Дилижану, горнолыжному курорту 

Цахкадзору, озеру Севан, Арарату; 

- Дегустации лучших сортов армянских вин и коньяка «Арарат»; 

- Все входные билеты в музеи и парки; 

- Медицинская страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

- Авиабилет по маршруту Москва – Ереван  – Москва (а/к Уральские авиалинии) 

  от 15 000 руб. *Стоимость авиабилета может быть изменена в связи с лимитом минимальных тарифов 

на рейсе – уточнять при бронировании. 

- личные расходы; 

- для желающих (доп. плата)- экскурсия в г. Гюмри 

 

 

Чтобы подать заявку на участие обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия,  E-mail: grand-sibir54@mail.ru тел: (383)223-24-06 
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Программа пребывания  

8 дней/ 7 ночей 

 

1-й день 

13 октября 

 

 

09:25 

13:15 

13:30 

 

 

19:00 

 

Вылет из Москвы в Ереван рейсом U6 2537; 

Прибытие в Ереван; 

Встреча в аэропорту р/я гидом; 

Трансфер в отель Best Western Congrees plus 4*; 

Отдых, свободное время; 

Приветственный ужин в армянском ресторане «Востан» с 

музыкальной национальной программой (включен) 

 

2-й день 

14 октября 

08:00-09:45 

10:00 

Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер в Цахкадзор – горнолыжный курорт, 

расположенный на 1800 метров над уровнем моря. В советские 

времена Цахкадзор был признан одним из лучших курортных 

мест страны. Здесь было построено множество санаториев, 

гостиниц, спортивных площадок; 

Обед в ресторане «Ясаман» с бокалом вина (включен); 

Переезд в г. Дилижан - спа-город, один из самых популярных 

горноклиматических курортов в Армении, прозван «маленькой 

Швейцарией» за его природные красоты. Дилижан расположен 

среди высоких гор, покрытых густым лесом. Сам город сказочно 

прекрасен: живописные улочки, первозданная природа вокруг с 

горами, лесами и озёрами и множеством исторических 

достопримечательностей. Посетив комплекс «Старый 

Дилижан», мы попадем в 19 век, благодаря типичной 

архитектуре того времени и увидим знаменитые монастыри 

Агарцин и Гошаванк; 

Встреча в нотариальной конторе г. Дилижан на тему «Нотариат 

в международном обороте»: 

-Приветственная часть; 

-Круглый стол в форме «вопрос-ответ»; 

- Заключительная часть: обмен сувенирами, фото на память; 

Трансфер в отель; 

Отдых, свободное время 



 

3-й день 

15 октября 

07:30-08:30 

09:00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия в Хор-Виран, Арени, Нораванк, Татев - Мы 

выезжаем из Еревана в сторону одного из культовых 

монастырей Армении - Татев. По дороге мы посетим самый 

близкорасположенный монастырь к горе Арарат - Хор-Вирап. 

Он находится на одном из холмов древнего города Арташат - 

одна из древних столиц Армении. Ранее на этом холме была 

расположена царская тюрьма, в которой долгое время был 

заточен первый католикос (патриарх) Армении Григорий 

Просветитель. «Хор» с армянского языка переводится как 

глубокий, «Вирап» - яма. Дальше на нашем пути приятная 

остановка в винодельческом селе Арени. У нас будет 

возможность посетить винный завод Арени с дегустацией 

различных фруктовых вин и попробовать несколько видов 

фруктовой водки. В этом селе была обнаружена «Птичья 

пещера», где была найдена самая древняя винодельня (4100 лет 

до н. э) и самая древняя кожаная обувь в мире (5500 лет). 

Преодолев глубокое живописное ущелье Амагу мы окажемся на 

территории одного из самых труднодоступных монастырей 

средневековой Армении- Норованк. «Нор» переводится с 

армянского как новый, «Ванк» - монастырь. Рядом с рухнувшей 

церковью Святого Иоана Крестителя в XIII веке была 

построена церковь Св. Стефана, поэтому монастырь назвали 

новым. В 1339 г. была построена церковь Св. Богородицы, 

которая является ярким примером армянской готики. Церковь 

расположена среди красных скал, что придаёт ей особую 

атмосферу; 

Обед в ресторане «Лчак» (включен); 

Далее по нашему маршруту полёт на канатной дороге 

«Крылья Татева», которая занесена в книгу рекордов Гиннесса, 

как самая длинная реверсивная канатная дорога в мире. Вам 

будет представлена уникальная возможность насладиться 

пейзажами живописного ущелья реки Воротан. После мы 

увидим Татевский монастырь, который был основан в X в., и 

прославился на весь мир как один из лучших университетов 

средневековья; 

Возвращение в отель, свободное время 



 

4-й день 

16 октября 

08:00-10:15 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия в Эчмиадзин - религиозный центр Армении. В 301 г. 

республика принимает христианство как государственную 

религию. В том же году начинается строительство первой 

христианской церкви Св. Эчмиадзина, что переводится как 

«место сошествия Единородного». Согласно приданию сам Бог 

огненным молотом указал Григорию Просветителю место 

первой христианской церкви. Со временем прихожан 

становится все больше и больше, и церковь перестраивается 

вплоть до XX в. Эчмиадзин представляет из себя религиозный 

городок, на территории которого можно увидеть духовную 

семинарию, трапезную, монашеские кельи, библиотеку 

(книгохранилище), множество хачкаров, баптистерию и 

резиденцию армянского католикоса; 

Посещение Зварнотца - величайший храм раннесредневековой 

армянской архитектуры. Руины храма и археологическая 

территория вокруг него включены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО; 

Обед в ресторане «Мачаненц тун» с бокалом вина (включен); 

Возвращение в отель, свободное время 

 

5-й день 

17 октября 

06:30-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер на деловую встречу в нотариальную контору Еревана 

«Развитие информационных технологий в нотариальной 

практике на примере Армении». Обсуждаемые вопросы: 

информационные технологии в нотариате Армении, 

особенности делопроизводства нотариусов Армении, вопросы 

сделок с недвижимостью, ответственность нотариуса, 

особенности оформления документов иностранных граждан; 

Для желающих (за доп плату) Экскурсия в Гюмри с обедом – 

второй по величине город Армении, расположенный на 



Ширакском плато, которое пересекает несколько горных 

ущелий. Сам город находится в непосредственной близости от 

северных отрогов горы Арагац. В Гюмри сосредоточено 

множество полезных ископаемых, а вся южная часть города 

находится над артезианским бассейном. Сегодня здесь 

проживает более 146 тыс. человек 

 

6-й день 

18 октября 

06:30-09:00 
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Обзорная экскурсия по Еревану с посещением завода 

«Арарат» - Ереван является одним самых древних городов мира, 

основан в 782 году до нашей эры Уарартским царем Аргишти I. 

Из-за розоватого оттенка туфа, которым в большей степени 

застроен город, Ереван поэтично называют “розовым”. В 

Ереване насчитывается около 5000 памятников культуры. 

Парк Победы является одной из самых зеленых плoщадок, где 

расположен монумент «Мать – Армения» и открывается 

прекрасная панорама на город. Во время нашей экскурсии мы 

посетим институт древних рукописей Матенадаран, фонды 

книгохранилища насчитывают 17.000 работ. 

Также нас ждет прогулка, которая начнется с сердца Еревана- 

Площадь Республики, которая известна своими поющими 

фонтанами. Далее нас ждет пеший бульвар Северный 

Проспект, осмотр здания Национального Академического 

театра оперы и балета, Лебединое озеро с колоритным 

памятником Арно Бабаджаняна, памятник великого Арама 

Хачатуряна, площадь Франции, где установлена работа 

Огюста Родена и конечно же знаменитый Ереванский Каскад, 

который превратился в центр современного искусства имени 

Джерарда Гафесчяна. 

В этот день мы также посетим знаменитый Ереванский 

коньячный завод «Арарат» где у нас будет возможность 

продегустировать и приобрести легендарный армянский коньяк; 

Возвращение в отель. 

7-й день 

19 октября 

06:30-09:00 

 

         
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия в Гарни, Герард и озеро Севан -  Языческий храм в 

крепости Гарни является одним из популярных туристических 

маршрутов Армении, так как это единственный сохранившейся 

объект в своем роде на постсоветском пространстве. 

Расположенный над живописным ущельем реки Азат, храм 

красиво гармонирует с окружающим пейзажем. 24 колонны 

придают ему изящный архитектурный облик. Этот периптер 



*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять расписание маршрутов и 
экскурсий. Время, указанное в программе - ориентировочное и может корректироваться в зависимости от 
траффика, погодных условий и других  ситуаций в стране пребывания. 

 

 

Чтобы подать заявку на участие обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия,  E-mail: grand-sibir54@mail.ru тел: (383)223-24-06 

 

построен в I веке н. э. и является ярким примером греко-римской 

культуры в Армении. На территории комплекса сохранилась 

царская баня, руины царских палат и винодельня. 

Обед в армянском ресторане «Гарни тун» (включен);  

Выехав из села Гарни, всего через 15 минут мы окажемся на 

территории скального чуда Армении - монастыря Гегард, 

который зародился в IV — XIII века н. э. Именно здесь долгое 

время хранилось копье Лонгина. Около 40 лет в XIII в. 

вырубались скальные помещения. Фантастическая акустика и 

внутреннее убранство монастыря помогут вам почувствовать 

сильную энергетику, окутанную веками. 

Далее мы направляемся в сторону одного из самых крупных 

высокогорных, пресных озер мира - озеро Севан. Жемчужина 

Армении распложена на высоте почти 2000 метров над 

уровнем моря. Объятия горных хребтов оберегают этот 

ценный пресный резервуар воды площадью 1240 кв.км. 

Севанский полуостров знаменит своим монастырским 

комплексом Севанаванк, основанный в VIII-IX веках н. э. 

Поднявшись на склон полуострова, перед вами откроется 

панорамный вид на зеркало Севана. В летний период Севан 

радует своих гостей теплой водой, а круглый год 

незабываемыми вкусами рыбного мира. Здесь можно 

насладиться шашлыком из рыбы сиг, форели, раками и 

попробовать знаменитый деликатес люля-кебаб из раковых 

шеек; 

Возвращение в отель 

8-й день 

20 октября 

06:30-09:00 

 

 

14:05 

15:50 

Завтрак в ресторане отеля; 

Выписка из отеля, освобождение номеров; 

Трансфер в аэропорт; 

Вылет из Еревана в Москву рейсом U6 2538; 

Прибытие в Москву 
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