
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Рекламно-экскурсионный тур  

«К истокам древних цивилизаций» 

Армения-Иран-Северный Кипр 
 

- Ереван-о.Севан-Капан-Джульфа-Табриз-Шираз-Персеполис-Йезд-
Исфахан-Тегеран-Кирения-Фамагуста- 

 
- 20.09.2019 – 09.10.2019 – 

 
20.09.19 Вылет рейсом «Уральские авиалинии» № 2949 Екатеринбург-Ереван в 21-30. Прибытие в Ереван в 

00-10. Трансфер в отель 

Размещение в отеле «Holiday Inn 4*»   
21.09.19 

 
Завтрак в отеле. 
Ереван-Гарни-Гегард-Ереван 
Экскурсия к языческому храму Гарни 77 год, единственный эллинистический храм, 
сохранившийся до наших дней во всем регионе. Неподалеку от него знаменитый внутри скальный 
монастырь Гегард 5-14 век, состоящий из большого надземного храма и трех церквей, вытесанных 
в цельной скальной породе в окрестностях десятки пещер. 
 Монастырь Гегард включен в список Всемирного Наследия Фонда ЮНЕСКО.  
Ужин с мастер классом по выпечке лаваша. 
Завершение тура, возвращение в Ереван.  

22.09.19 

Завтрак в отеле. 
Севан-Диклижан. 
Экскурсия к озеру Севан, и осмотр Севанского монастыря 9 века на полуострове. Проезжая двух 
километровый туннель попадаем в покрытые густыми лесами окрестности знаменитого курорта 
Дилижан. Ужин в Дилижане в колоритном ресторане.  
Завершение тура, возвращение в Ереван. 



 

23.09.19 

 
Завтрак в отеле. 
Хор Вирап – Нораванк - Горис (крылья Татева) – Капан 
Выселение из гостиницы.  
Отправляемся в Араратский регион. Осмотр монастыря Хор-Вирап (глубокая яма 4-17 век). Он 
считается одним из святых мест Армянской Апостольской Церкви, расположен в 200 метрах от 
границы Турции, это самая приближенная точка к горе Арарат, при ясной погоде, легендарный 
Великан виден, словно на ладони. Посещение монастыря Нораванк жемчужина армянской 
архитектуры (в переводе-новый монастырь 13век). Вся магия поездки в Нораванк начинается у 
развилки дороги в Нораванк. Узкая дорога, ведущая к монастырю, с обеих сторон сжимается 
красивыми скалами. Оказавшись высоко над ущельем, где находится комплекс, вы почувствуете 
себя на небесах, говорят в Нораванке спрятан кусочек креста, окроплённого кровью Христа. 
Далее отправляемся   в монастырь Татев - первая церковь в комплексе Татев была скромной 
часовней, построенная в 4 веке.  В 2010- ом году была открыта самая длинная в мире канатная 
дорога, "Крылья Татева" (длина в 5.7 километров) по которой во время вашего тура в Татев вы 
доберетесь до монастыря.  
Обед в национальном ресторане.  
Далее следуем к южной части Армении в Капан. 
Размещение в отеле « Prince Hotel Kapan 4*»  

 

24.09.19 

 
Завтрак в отеле. 
Армяно-Иранская граница - Деревня Хандован – Табриз 
Выселение из отеля и переезд на армяно-иранскую границу. Пересекаем границу и отправляемся 
к городу Джульфа. Посещение армянского монастыря Святого Степаноса, расположенного в 
глубоком каньоне в долине реки Аракс. Включен в список мирового наследия Юнеско. Далее 
переезд в пещерную деревню Хандован, прогулка по деревне.   
Переезд в Табриз. Посещение Голубой мечети и Табризского базара.  
Размещение в отеле « Kandovan  5*» 
Ужин.  



 

25.09.19 

 
Завтрак в отеле.  
Шираз  
Выселение из отеля и перелет в Шираз - город роз, поэтов и соловьёв. 
Экскурсия по Ширазу, посетим прекрасный сад Делгоша. Этот сад является одним из исторических 
садов Шираза, близко к которому находится мавзолей Саади. Этот сад относится к доисламскому 
периоду и правлению Сасанидов. Дальше осмотр крепости Карим-Хан и посетим комплекс Вакил, 
в состав которого входят Вакильская мечеть, традиционный базар и баня. Посещение зеркального 
мавзолея Шах Чераха и Цитадели Карим Хана.  
Размещение в отеле «  Amirkabir 5*» 
Ужин. 

26.09.19 

 
Завтрак в отеле.  
Персеполис – Йезд 
Выселение из отеля. Отправляемся в Персеполис. Наслаждаемся экскурсией в Персеполис 
(всемирное наследие ЮНЕСКО), изюминкой Ирана и самым великолепным городом древнего 
мира. Персеполис был церемониальной столицей Персидской империи во времена Ахеменидов. 
Участок площадью 125000 кв. состоит из различных приёмных залов и дворцов, частных дворцов, 
королевской сокровищницы и укреплений. Посетим Нагш-э-Ростам, скальные гробницы 
Ахеменидских королевств, богато украшенные барельефами. Затем отправление в Абаркух - 
город находится в пустыне, а история и архитектура делают его особенно привлекательным для 
посещения. Посещение самого старого кипарисового дерева, возраст которого 4000 лет. Далее 
осмотр Башни Безмолвия. 
Выезд в Йезд. 
Размещение в отеле « DAD hotel  4*» 
Ужин. 



 

27.09.19 

 
Завтрак в отеле. 
Йезд-Исфахан 
Выселение из отеля. Ситу тур по Йезду. Расположенный на центральном высоком пустынном 
плато Ирана, Йезд имеет историю, датированную 3000 г. до н.э. Исторический центр города 
включен в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Город также является центром зороастрийской 
культуры. Здесь находится Дахма – башня молчания, где зороастрийцы оставляли мёртвых, чтобы 
их съедали стервятники. Эта традиция захоронения просуществовала 3000 лет, а закончилась 
всего 40 лет назад. Посетим комплекс Амир-Чакмак, сад Доулетабад – Вечерняя башня, стоящая 
на высоте 33,8 м, самая высокая в мире ветровая башня. Осмотрим зороастрийский огненный 
храм и увидим самый древний горящий огонь в Иране. 4-х часовой переезд в Исфахан, которое 
называется «жемчужиной Персии». 
Размещение в отеле « Unique Shah abbasi hotel  5*» 

Ужин. 
28.09.19 

 
Завтрак в отеле. 
Исфахан 
Наслаждаемся полным дневным туром по Исфахану, который начинается с другого объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО – площади Накш-и-Джахан. Название означает «образец мира». 
Площадь когда-то была королевским дворцом для поло и официальным центром города в эпоху 
Сефевидов 17 века. С размерами 512 м в длину и 163 м в ширину, это вторая по величине площадь 
в мире после Тяньаньмэнь в Пекине. Посетим знаменитую мечети Имама (Королевская мечеть) и 
мечеть шейха Лотфолла (или мечеть Дамы) в многоэтажном дворце Али-Капу. Именно здесь цари 
Сефевидов проводили игры в поло и обряды. Увидим дворец «Чехель-сотун» или «Сорок 
колонн». Пройдем к берегам реки Зайендеруд и посетим мост Си о Се Пол (33 арки), мост Хаджу 
– это два самых известных моста в городе. Посещение Новой Джульфы, Армянского уголка, 
собора Аменапркич.  
Ужин.  

29.09.19 

 
Завтрак в отеле. 
Тегеран 
Выселение из отеля и трансфер в Абьяне (Красная деревня) -горная деревня, имеющая 
необычный цвет. Он буро-красного цвета, обусловлен особым составом глины, из 
которой строились все строения этой деревни. Мы посетим щедрый Голестанский 
дворец-музей (всемирное наследие ЮНЕСКО), шедевр эпохи Каджара, 
воплощающий успешную интеграцию ранних персидских ремѐсел и архитектуры с 
западными влияниями. Посещение музея Абгинех, парка Аб-о -Аташ, который 
является одним из новейших парков в Тегеране. Далее посещение моста Табиат. 



 

Мост Табиат расположен в точке, где сходятся все главные артерии Тегерана. Мост 
Табиат, аналогов которого не существует на Ближнем Востоке, считается самым 
большим мостом, по которому организовано пешеходное движение.  
Ужин в Тегеране.  
Размещение в отеле  « Evin 5*» 

30.09.19 Завтрак в отеле. 
Свободный день для покупок.  
Ужин в Тегеране.  

01.10.19 

 
Выселение из отеля. 
Вылет из аэропорта Тегеран в 03-40 ч.з Стамбул в Эрджан (Северный Кипр). Прибытие в 09-25. 
Трансфер и размещение в отеле «Vuni Palace Hotel» 4+* (Питание: завтрак-ужин) 
Свободное время.  
Прогулка по Кирении. Кирения — портовый город и один из самых популярных курортов на 
Северном Кипре. Он расположен у подножия гор на берегу Средиземного моря, здесь очень 
спокойная атмосфера маленького приморского городка, даже высотных зданий нет, так как по 
закону запрещено строить дома выше 5 этажей. 
Туристов привлекают в Кирении чистые песчаные пляжи и прозрачная вода, и приезжают сюда, 
в первую очередь, за ленивым пляжным отдыхом. В местных ресторанах в изобилии турецкая и 
греческая еда, а самая известная местная достопримечательность — Киренийский замок 1540 г. 
постройки, в котором сегодня расположен Музей античного корабля, где хранится судно, 
возрастом более 2500 лет. 

02.10.19 

 
Завтрак в отеле. 
Переезд в отель «Elexus Hotel 5*» (Питание: завтрак-обед-ужин) 
Свободное время 
Осмотр нескольких отелей острова.  

https://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 

03.10.19 

 
Завтрак в отеле. 
В 09-30 Экскурсия по Фамагусте. Фамагуста стара как мир. В свое время она была резиденцией 
Ричарда Львиное Сердце и вплоть до 1974 г. оставалась главным туристическим центром Кипра. 
В 1974 г. в Фамагусту вторглись турки и не оставили здесь камня на камне. Элитный район Вароша, 
где любили проводить время Элизабет Тейлор, Ричард Бартон и другие звезды, превратился в 
город-призрак, обнесенный забором. Этот город буквально дышит историей, здесь повсюду 
старинные здания, соборы, древние общественные купальни и другие тщательно охраняемые 
руины. А рядом с Собором Святого Николая растет фиговое дерево. Посаженное в момент 
закладки фундамента (в 1298 году), оно до сих пор радует глаз зелеными кронами. 
Аммохоста — одно из древних названий Фамагусты, что означает «город на песке». История 
Отелло произошла в Фамагусте. «Башня Отелло» свидетель трагедии, описанной 
Шекспиром. Вароша — мертвый город. 40 лет мертвой тишины окружает когда-то шумный пляж, 
и только птицы пролетают над заброшенными пятизвездочными отелями. 
Античный город Саламин — один из наиболее хорошо сохранившихся античных городов, 
сыгравший значительную роль в истории Кипра. Много столетий он играл ведущую роль в 
политической, экономической и культурной жизни античного Кипра, иногда даже говорят, что 
история Саламина -это история Кипра. 
Монастырь св.Варнавы построен на месте обнаружения мощей апостола, который в 57 году стал 
основоположником христианства на Кипре. В маленькой часовне, построенной на месте 
захоронения апостола Варнавы, можно зажечь свечу и помолиться святому, прося о чудесном 
исцелении от многих заболеваний. 
Переезд в отель « Kaya Artemis Hotel Holiday Village 5*» (Питание UALL) 
Свободное время. 

 

04.10.19- 

 

 

 

 

 

 

 
Завтрак в отеле. 
Выезд из отеля в 11.00 
Осмотр отелей: Salamis Bay Conti Hotel 5*, Merit Cyprus Gardens Resort, Concorde Luxury Resort & 
Lunch, Limak Cyprus Hotel 5*. 
Переезд в отель «  Noah’s Ark Deluxe Hotel Holiday Village 5*» (Питание UALL) (5 ночей). 
Отдых. Возможно  заказать доп. экскурсии 

09.10.19 Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт в 13.00 и вылет рейсом PC 1872 в 16.55 до Анталии. Прибытие в 17.50 
Вылет рейсом ХС 8181 в 20.00 в Екатеринбург, прибытие в 02:15 (10.10.19). 
Окончание тура. 

 

http://www.anteytour.ru/northern-cyprus-2/towns/101-03/
http://www.anteytour.ru/northern-cyprus-2/historical-sights/203-04/
http://www.anteytour.ru/northern-cyprus-2/historical-sights/203-28/
http://www.anteytour.ru/northern-cyprus-2/historical-sights/203-01/
http://www.anteytour.ru/northern-cyprus-2/historical-sights/111-04/


 

Стоимость тура 1.990 евро 
 

 
       В стоимость тура включено:                                                                                       
                                             
       * Международные и внутренние авиаперелёты.                                                                                                                                                                        
       * Экскурсионная программа. 
       * Услуги гида, трансферы.                                                                                     
       * Медицинская страховка.                                                                                      
       * Проживание в отелях и питание согласно программе.               
                              
       В стоимость тура НЕ включено: 
  
       * Виза Ирана  
       * Питание, НЕ указанное в программе. 
       * Чаевые гидам, горничным в отелях, водителям. 
       * Услуги, НЕ указанные в программе. 
       * Аэропортовые и прочие сборы/где существуют/ 
       * Оплата сверхнормативного багажа.  
       
       
При наличии свободных мест, возможно участие частных лиц, стоимость- 2300 евро                                                                                                                                   
 

Просьба иметь вечернюю одежду для ужинов. 
 
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% конвертация. Количество мест в группе 
ограничено. 
В программе возможны незначительные изменения, не влияющие на качество предоставляемых 
услуг. В случае резкого повышения курса валют и отсутствия минимальных тарифов, возможны 
доплаты за авиаперелёт. Заявки на участие в туре присылать до 30.06.2019 на адрес:  
ilisa@bonv.ru для Ирины Лисецкой 
 

Почему нужно ехать? Все просто!  
В Армении вы сможете: 

Прогуляться по Восточному Парижу – Еревану. (Ереван на 29 лет старше Рима.  

Более 2800 лет назад была основа столица Армении)  
Найти душевный покой (Армения – страна церквей и первая в мире страна, 
принявшая христианство, как государственную религию)  

Увидеть армянское море – озеро Севан (Армянское озеро Севан – самое 
большое на Кавказе)  

Узнать о самобытной культуре (Армения – одна из немногих моноэтнических 
стран мира. Душевные песни и танцы - яркая грань в культуре страны)  
Забыть про диеты (Армения – гастрономическая страна. В 2014 году 

армянский лаваш был включен в список объектов нематериального наследия 
ЮНЕСКО)  

Научиться дегустировать вино и коньяк (В Армении находится самая древняя 
винодельня в мире и Армянский коньяк – единственный в мире, получивший 
от французов привилегию называться именно коньяком, а не бренди.)  

Посетить объекты всемирного наследия ЮНЕСКО  
Увидеть гору Арарат – символ Армении! 

 

ИРАН: 

Иран в нашем воображении — манящая, интригующая страна Ближнего 

Востока. Представление об Иране до поездки туда и после — совершенно 
разные вещи. Многие ваши стереотипы будут тотчас разрушены, многое сразу 
приятно удивит, много чего будет новым и диковинным. Но это уникальная 

возможность посетить неиспорченную наплывом туристов страну, которая 

mailto:ilisa@bonv.ru


 

только начинает делать неуверенные шаги в туристическую индустрию. 
 

СЕВЕРНЫЙ КИПР  
Нетронутая природа, нехоженые тропы, дикие пляжи. Цветы яркие, 
ароматные, опьяняющие. Горы дивные, с лесами и пещерами. Цитрусовые и 

клубничные плантации. Полуразвалившиеся церквушки, где все время и 
тлен... Величественные замки, римские статуи и гимнасиумы. Турецкие бани и 
готические соборы. Чудесные бухты с пиратскими кораблями из сказок. 

Пустыня, хамелеоны, ящерицы и пальмы. Можно объехать полмира, чтобы все 
это увидеть. А можно просто приехать на Северный Кипр. Природа Северного 

Кипра по-настоящему завораживает. Через половину острова протянулись 
горы Бешпармак — и создали тысячи изумительных видов, 

растиражированных на открытках и фотографиях. Хребты особо хороши по 
дороге из Кирении в Никосию — возвышаются величественными громадами по 
обе стороны шоссе. 

А там, в горах, тропы и тропинки, которые знают только пастухи, пасущие свои 
стада. Много лесов и ущелий, полных разнообразной жизни. На Северном 

Кипре 19 видов растений, которые больше не встречаются нигде в мире, 370 
видов птиц останавливаются на острове во время сезонных перелетов, 50 
видов бабочек, одна краше другой, порхающих над горными анемонами, 

нарциссами и орхидеями. Куда бы вы не поехали на Северном Кипре, рано или 
поздно вам попадется средневековый замок, или церковь, или древнее 

поселение. Тысячелетняя история здесь лежит под ногами. 
 
 

 
 
 


