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Гор, 34 года

https://globerland.com/user/69419
Город проживания: Армения, Ереван
Русский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)
Армянский - родной

О себе
Алоха ⚡ Барев дзез ⚡ Здравствуйте
Добро пожаловать в солнечную гостеприимную Армению! ☀
★★★★★
Я не просто гид, а Ваш друг в Армении.
★★★★★
Работаю в Армении гидом, водителем, переводчиком. ⚡
Какие бы требования Вы не предъявляли к предстоящему отдыху, чего бы Вы не ожидали от всего лишь
трехдневного путешествия, Ваши ожидания оправдаются с лихвой.
★★★★★
✔С радостью предлагаю индивидуальные и групповые туры по всей стране, её красивым местам, историческим и
культурным центрам.
✔Путешествуем на комфортных автомобилях, наслаждаемся национальной кухней и прекраснейшим вином,
знакомимся с традициями и обычаями гостеприимной Армении!
✔Гарантирую качественное обслуживание и массу положительных эмоций и впечатлений от путешествия!
✔Владею русским, армянским, английским. Пунктуален, надежен.Не курю. Женат, один ребенок.
★★★★★
❤У нас есть Семейный туристический блог
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Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
⚡ Оказываю услуги гида, водителя, переводчика по всей Армении. Провожу экскурсии по всей Армении. ⚡Если у
вас есть предпочтения , я составлю маршрут по вашему желанию. ⚡ Если предпочтений нет, я составлю маршрут
исходя из дней пребывания в Армении.
➤ Могу встретить в аэропорту и проводить, помочь с жильём (квартиры, гостиницы).
➤ Автомобиль-Nissan X Trail
➤ Стоимость услуг -6000 руб в день +5 руб за каждый километр

Туристические услуги
Экскурсии

Экскурсия 1
• Гарни
1. Языческий Храм
2. Римские бани
• Гегард
1. Монастырь Гегард
2. Пирамидки из камней
• Озеро Севан
1.Севанаванк
2.Обед (Ресторан Колет)
• Дилижан
1. Памятник Мимино
2. Улица ремесленников
• Ереван
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Экскурсия 2
• Сагмосаванк
• Памятник армянского алфавита
• Амберд
1. Крепость Амберд
2. Церковь Ваграмашен
3. Аномальная зона
• Озеро Кари
1. Прогулка у озера
2. Обед у озера
• Ереван

Экскурсия 3
• Эчмиадзин
1. Церков Рипсиме
2. Кафедральный собор
3. Церков Гаяне
4. Обед (Мачаненц тун)
• Звартноц
1. Храм Звартноц
2. Музей Звартноц
• Ереван

Экскурсия 4
• Мемориал геноцида армян
• Резиденция премьер министра Армении
• Вернисаж
• Церковь святого Григория просветителя
• Крепость Эребуни
• Вечерный пешый тур по центру Еревана
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Экскурсия 5
• Озеро Севан
1.Севанаванк
2.Обед (Ресторан Колет)
• Дилижан
1.Памятник Мимино
2.Улица ремесленников
• Монастырь Агарцин
• Ереван

Экскурсия 6
• Цахкадзор
1. Монастырь Кечарис
2. канатная дорога
3. Зип лайн
• Озеро Севан
1.Севанаванк
2.Обед (Ресторан Колет)
• Ереван

Экскурсия 7
• Эчмиадзин
1. Церков Рипсиме
2. Кафедральный собор
3. Церков Гаяне
4. Обед (Мачаненц тун)
• Монастырь Хор Вирап
• Ереван

Экскурсия 8
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• Монастырь Хор Вирап
• Арени винный завод (Обед)
• Монастырь Нораванк
• Пещера Арени 1
• Ереван

Экскурсия 9
• Монастырь Нораванк
• Татев
1. Монастырь Татев
2. Канатная дорога Татев
• Ереван

Экскурсия 10
• Татев
1. Монастырь Татев
2. Канатная дорога Татев
• Горис (Обед)
• Хндзореск
• Ереван

Экскурсия 11
• Караундж
• Татев
1. Монастырь Татев
2. Канатная дорога Татев
• Горис (Обед)
• Ереван
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Экскурсия 12
• Гюмри
1. Тур по городу
2. Йот верк Церковь
3. Ущелье Черкеза (Обед)
4. Черная крепость
• Ереван

Краткая справка

1. Ереван
Ереван богат музеями, которые во всем великолепии и величии представляют дух и веяния армянского народа, его
неповторимую культуру. Самые представительные из них – это музей Истории Армении, Национальная Картинная
Галерея, Матенадаран (богатейший рукописный фонд), музей Современного искусства, Геноцида армян, Народного
искусства, Русского Искусства, Военный музей «Мать-Армения».
Очень богатым этнографическим материалом отличаются музеи Геологии и Резьбы по дереву.
2.Севан
Севан интересен и как туристическое направление. По всему побережью расположены старинные крепости
бронзового века (Лхашен, Айраванк)․ Исследования археологов показали, что 3500 лет назад большая часть Севана
была покрыта землей. Было много деревень, и люди были заняты сельским хозяйством и разведением животных.
Также сохранились здания Урарту и, конечно, много средневековых архитектурных памятников (Севанаванк,
Айраванк).
Озеро Севан говорит и о многих исторических событиях, связанных с армянским народом. Знаменитый роман
«Геворг Марзпетуни» передает хронику сражения Севана против арабов.
История озера Севан – это история целого народа на протяжении веков…
3.Гарни (Гехард)
Языческий храм на территории Армении. Непобедимость крепости была обеспечена как природными условиями:
недоступными скалами, узкой глубокой речной долиной реки Азат, быть может, и мощной стеной крепости, которая
была выложена массивными камнями из базальта .
На территории крепости были выстроены дворцовые здания, сооружения для воинов царя, а также другие
постройки, которые, к сожалению, не сохранились…
Огромный интерес представляет дворцовая баня (3 век). Будучи уникальным достоянием городского зодчества
Древней Армении, баня Гарни привлекает внимание как художественная ценность, так как имеет необычное
крестообразное половое покрытие. Кресты выложены из камня местной породы, а сам сюжет рисунка взят из
греческой мифологии.
4. Татев
Татев является одним из самых известных монастырей Армении. В конце VIII века многие святые реликвии
привезли сюда, и они хранятся здесь в течение многих лет. Здесь похоронен святой Григор Татеваци (1346-1411),
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видный богослов и философ.
Достигнуть монастырского комплекса Татев можно самой длинной воздушной дорогой в мире, она составляет почти
6 километров. Это уникальная канатная дорога. Ты паришь над красотами природы, и твое тело пробирает великое
наслаждение от того, что ты наслаждаешься такой красотой.
5. Джермук
Джермук считается самым крупным вулканическим и климатическим курортом Армении.
Климат, как правило, горный, альпийский. Лето не очень жаркое, зима длинная и снежная, но теплая, солнечная и
приятная. Количество солнечных дней достигает 250-300, атмосферное давление составляет 600 мм., количество
осадков составляет около 600 мм в год, а относительная влажность – 45-48%.
Главными факторами , привлекающими людей, являются солнечная погода, эксклюзивная лечебная минеральная
вода, живописные виды природы, мягкий климат, свежий воздух и умеренная влажность. Поэтому Джермук
считается одним из самых удобных мест для лечения, отдыха и развлечений не только в Армении, но и далеко за ее
пределами.
Здоров будешь- все добудешь ! Это сказано не зря… А посетив Джермук, почувствуешь себя не только здоровым, но
и полным уверенности и сил …
Природа подарила нам такое чудо , и каждый из нас просто обязан окунуться в реальную сказку…
6.Дилижан
А в национальном парке «Дилижан» растет 180 разновидностей лекарственных растений, а также грибы.
Животный мир разнообразен и привлекает своим великолепием и неповторимостью. Огромное количество горных
родников и небольших речушек наполняет парк спокойствием и мировой гармонией…
Нет, Дилижан все-таки не похож ни на какой другой край… И это чистая правда.
7. Цахкадзор
Канатная дорога использовалась с 1967 года, затем была полностью оборудована новым и современным дизайном в
2004 году итальянским «LEITNER» под патронажем правительства Армении.
Канатная дорога Цахкадзора – одна из ведущих туристических достопримечательностей страны, где соединены
воедино прекрасная природная среда, великолепные пейзажи и обилие живописных мест, неповторимых своим
внешним видом и обилием красок.
Канатная дорога позволяет посетителям ощутить прелесть и первозданность природы Армении. Мы уверены, что
вам понравится такая прогулка под лоном неба, так как вы окажетесь в окружении самых известных природных
достопримечательностей, которые может предложить Армения.
На сегодняшний день и канатная дорога, и тропы снабжены высококачественной техникой и оборудованием
8. Енокаван (экстрим-парк)
Это первое место в Армении, дающее возможность заниматься экстремальными видами спорта и развлечений, не
будучи при этом профессионалом.
За последнее время виды активностостей парка периодически обновлялись. С ноября 2015 года стало возможным
осуществлять прыжки на параплане, заниматься горным велоспортом, а в апреле 2016 года был открыт веревочный
парк препятствий Rope Park. Специальные маршруты построены на деревьях, а для того, чтобы перейти с одного
дерева на другое, посетителям приходится проходить через специално сооруженные препятствия и преодолевать
искусственные барьеры, такие как, например, сети, веревки, расположенные прямо на деревьях.

Если у вас более чем 3 дня пребывания, я составлю для вас оптимальный маршрут
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Образование
Ереванский Государственный кономический Институт 2001-2006
Интернет Маркетинг (Онлайн курс) 2015-2016

Опыт работы
Занимаюсь экскурсиями по Армении с 2016 года.
Toptrip.info-Туристически блог
Индивидуальные туры
Групповые туры
Частни гид
Водитель переводчик

Дополнительно
Лицензия гида
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/69419
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