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Александр, 57 лет

https://globerland.com/user/23969
Город проживания: Армения, Ереван
Русский - родной
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Армянский - родной

О себе
Всем привет!
Я Александр, мне 56, в прошлой жизни-инженер-механик, владею русским,английским и , естественно,армянским
языками и двумя автомобилями (Mercedes-Benz S-класса в 220-м кузове и Nissan Х-Trail).
Большой опыт работы - водительский стаж около сорока лет, а с 2003 года работаю гидом, водителем,
переводчиком. Сотрудничаю со Всемирным Банком, с посольствами и международными организациями. Имею
международный сертификат о прохождении курсов безопасного вождения в экстремальных/тяжелых погодных
условиях и ряд других.
Организовываю индивидуальные туры по всей стране, в том числе могу показать и нетуристическую Армению, могу
и в Грузию свозить - в общем, любой каприз за Ваши деньги... Занимаюсь этим делом более пятнадцати лет и
получаю огромное удовольствие от поездок по моей любимой Армении,стараюсь, чтоб и Вы не оставались
равнодушными и получили от Вашей поездки максимальное удовлетворение...
Надежен, пунктуален, ненавязчивое чувство юмора. Не курю. Женат, трое детей (стараюсь не забывать об этом,
особенно за рулем:))

Услуги
Перевод устный
Туристические услуги
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Подробное описание и стоимость услуг
Организовываю однодневные и многодневные экскурсии ( индивидуальные туры) по всей стране,
гастрономические туры, в том числе могу показать и нетуристическую Армению, могу и в Грузию свозить - в общем,
любой каприз за Ваши деньги... Занимаюсь этим делом более пятнадцати лет и получаю огромное удовольствие от
поездок по моей любимой Армении,стараюсь, чтоб и Вы не оставались равнодушными и получили от Вашей
поездки максимальное удовлетворение..
Расценки - 70$ в день плюс 0,3$ за километр

Туристические услуги
Ереван, Эчмиадзин, Гарни, Гегард, Севан, Дилижан, Агарцин, Ахпат, Санаин, Хор Вирап, Нораванк, Джермук, Татев,
Гюмри.
Могу предложить несколько вариантов однодневных экскурсий на Ваш выбор:

1-й вариант

Знакомство с городом - сити-тур (3-4 часа), посещение коньячного завода (нужна предварительная договоренность)
тест-тур по заводу, в процессе показывают док. фильм о истории завода, пробуете 2-3 марки коньяка,
длительность тест-тура около 1,5 часов
и экскурсия в г. Эчмиадзин. (кафедральный собор, церкви св.Рипсиме и св.Гаяне),
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эчмиадзинский_монастырь ,
длительность около 2,5 часов.
На обратном пути в Ереван можно остановиться и осмотреть развалины храма Звартноц
http://www.interesmir.ru/hram-bdyashhih-sil-chast-1/
Длительность порядка 8-и часов
Дневной пробег составит около 100 км

2-й вариант

Едем из Еревана в Мугни. Монастырь расположен в одноименном селе в 2 км севернее Аштарака. В комплекс входит
главная церковь Сурб Григор (1661-1669) с галереей, трапезная, покои настоятеля и служебные помещения.
Строения монастыря окружены красивым, ухоженным садом и стеной.
Через город Аштарак и деревню Воскепар едем в село Ошакан, к церкви св.Месропа Маштоца
и через живописное ущелье выезжаем к городу Эчмиадзин. (кафедральный собор, церкви св.Рипсиме и св.Гаяне),
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эчмиадзинский_монастырь ,
На обратном пути в Ереван остановимся и осмотрим развалины храма Звартноц
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http://www.interesmir.ru/hram-bdyashhih-sil-chast-1/
Дневной пробег составит около 100 км

3-й

Поездка в Гарни https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарни_(храм) , спуск в ущелье к "Каменной симфонии", затем Гегард
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гегард ,
(4,5 часа), потом на озеро Севан-монастырь Айраванк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Айраванк_(село),
после него к монастырю Севанаванк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Севанаванк ,
затем обед в ресторане прямо на берегу озера (подают кебаб из раковых шеек, шашлык из сига), на обратном пути
можно заехать в горнолыжный курорт (монастырь Кечарис)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кечарис,
и вечером возвращаемся в Ереван-дневной пробег составит около 300 км.

4-й

Старт - как можно раньше

Едем к Татевскому монастырю, по дороге будут монастырь Хор Вирап
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хор_Вирап,
село Арени,остановка -можно посетить винный завод+легкий тест-тур
затем монастырь Нораванк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нораванк,
обед в ресторане в этом районе (в ущелье, на берегу речки)
и едем в Татевский монастырь.
Возвращаемся затемно, часам к 12-и.
Дневной пробег - 630-650 км

5-й вариант

Ереван-монастырь Хор Вирап
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Хор_Вирап,
село Арени,остановка -можно посетить винный завод+легкий тест-тур
затем монастырь Нораванк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нораванк,
обед в ресторане в этом районе (в ущелье, на берегу речки)
и тут возможны варианты - возвращаемся в Ереван (пробег 250 км, длительность 7-8 часов), или
едем в Джермук. Прогулка по городу, пьем знаменитую минеральную воду из горячего источника и спускаемся в
ущелье к водопаду.
Возвращаемся в Ереван-дневной пробег составит около 350 км, длительность порядка 12-и часов.

6-й

Старт ориентировочно 9.30
Едем по направлению Севан и Дилижан:
в10.30 будем на Севане, монастырь Айраванк,
монастырь Севанаванк
затем где-то в 13.30 быть в Дилижане, прогулка по г. Дилижан, посещение старого города, затем монастыри Агарцин
и Гошаванк,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гошаванк
в 19.00 -19.30 Вы дома.
Дневной пробег составит порядка 350 км.

7-й

Едем в город Гюмри (бывший Ленинакан), сити тур по городу, при желании можно посетить городской музей, рядом
католическая церковь, потом-монастырь Мармашен, недалеко от города.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мармашен
Из Гюмри едем в г. Ванадзор-прогулка и знакомство с городом, возвращаемся через города Спитак и Апаран, а
затем монастырь Сагмосаванк — монастырь находится на восточной окраине села Сагмосаван .
http://www.interesmir.ru/monastyir-psalmov-na-krayu-bezdnyi/
к вечеру мы в Ереване.
пробег составит порядка 350 км
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8-й вариант

Путешествие по этому маршруту позволяет увидеть и почувствовать, какой разной может быть Армения-мы
побываем на Араратской долине, посетим Монастырь Хор Вирап-знаковое место, колыбель христианства в этом
регионе. Выехав с Араратской долины, поднимемся в горы и через перевал попадем в Арени. В селе Арени заедем
на небольшой тест тур в вин. завод Арени. Потом Нораванкский монастырский комплекс, расположенный в
необычайно красивых горах. По дороге прямо в ущелье, на берегу речки есть много ресторанов, где можно отведать
все, что предлагает наша национальная кухня.
Следующая после обеда остановка-село Ехегис. Там находится старое еврейское кладбище, датируемое 13-м
веком.Чуть дальше расположена деревня Аратес с развалинами церквей X-XIIIв. Сурб Сион(Св Сиона), Сурб
Аствацацин (Св. Богородицы), и два притвора.
Вернувшись на трассу, через Селимский перевал (по пути будет караван-сарай, построен в 1332г ),выезжаем к г.
Мартуни и едем вдоль берега озера Севан к монастырю Айраванк. Далее - к полуострову к монастырю Севанаванк, и,
совершив круг протяженностью 12-14 часов и длиной в 450 км, возвращаемся в Ереван - правда, с другой стороны.

9-й вариант

Едем по маршруту Ереван-Спитак-Ванадзор-Алаверди- Ноемберян-Иджеван-Дилижан-озеро Севан-Ереван.
По пути осмативаем следующие достопримечательности:
1. В деревне Мугни- Церковь св. Геворка (св.Георга)
2.Монастырь Сагмосаванк — монастырь находится на восточной окраине села Сагмосаван
.http://www.interesmir.ru/monastyir-psalmov-na-krayu-bezdnyi/
3.г.Алаверди, монастыри Ахпат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахпат_(монастырь)
и Санаин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санаин
4. Озеро Парз лич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парз
5. Озеро Севан
Пробег составит порядка 500 км

10-й вариант

Этот вариант разительно отличается от всех остальных - никаких церквей в этот день не планируем:
Едем на гору Арагац-самая высокая в Армении. Есть что посмотреть:
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руины замка Амберд
Бюраканская обсерватория
озеро
- выше зоны альпийских лугов, выше которого даже летом лежит снег....туда собственно, зимой или осенью и не
доехать...а рядом с озером есть ресторанчик, где можно летом-подчеркиваю для понимающих-покушать хаш.
В Ереван можно возвращаться только после того, как проголодаемся и протрезвеем...))
Дневной пробег составит около 150 км

и два варианта двухдневных экскурсий:

- Поездка на север Армении к монастырям Ахпат и Санаин с ночевкой в селе Ахпат по маршруту Ереван-СпитакСтепанаван-Одзун-Алаверди-Ноемберян-Иджеван-Дилижан-оз.Севан-Ереван.
За эти два дня побываем в монастырях Ованаванк, Согмосаванк, Степанаванском дендропарке, монастырях Санаин,
Ахпат, Гошаванк, Агарцин, посетим озера Парз и Севан.
Общий пробег порядка 600 км

- Поездка на юг Армении к Татевскому монастырю, к пещерному городу Хндзореск с ночевкой в городе Горис.
Во время поездки будут следующие достопримечательности:
Монастырь Хор Вирап, вин.завод в селе Арени, монастырь Нораванк, курортный город Джермук (водопад в ущелье и
посещение галереи с термальными минеральными водами), Караундж, г. Горис, пещерный город Хндзореск, и
наконец Татевский монастырский комплекс.
Общий пробег порядка 700 км.

Образование
Высшее техническое

Опыт работы
Работаю гидом, переводчиком, водителем более пятнадцати лет, сотрудничаю со Всемирным банком, посольствами
и международными организациями, туристическими фирмами.

Дополнительно
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Диплом переводчика
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/23969
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