
 

ПРОГРАММА 

15 – 21 октября 2018 

ЕРЕВАН 

ДИЛИЖАН 

АРМЕНИЯ 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИИ. 
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА 
В АРМЕНИИ 
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09:55 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Ереван рейсом Аэрофлота SU1860. 

13:45 Прилет в Ереван. Встреча в аэропорту Звартноц. Трансфер в отель 4* Opera Suite. 

15:00 Обед в ресторане «Чаман». 

16:30 Посещение Матенадаран – музей-институт древних армянских манускриптов, один из 
крупнейших хранилищ рукописей в мире. 

17:30 Обзорная экскурсия по Еревану: Парк победы и памятник Мать Армения, памятник Давиду 
Сасунцы, архитектурный комплекс Каскад, музей современного искусства Гафесчян и др. 

19:30 Ужин с фольклорной программой в «Таверне Ереван». Вечерняя прогулка по центру Еревана. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Выездной семинар в нотариальной конторе г. Еревана на тему: 
«Обеспечение прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Необходимые и достаточные 
условия для обеспечения сделок с недвижимостью (тип недвижимости, статус собственника, 
покупателя и т.д.). Нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости, 
договор об ипотеке и залоге имущества, дарения, доверительного управления недвижимого 
имущества и другие договоры, предметом которых является недвижимость». 

13:00 Обед в ресторане «Либанан». 

14:00 Экскурсия в языческий храм Гарни, посещение Арки Чаренца и монастыря Гегард. 
Языческий храм Гарни́ – самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Cооружен в 
эллинском стиле в 1 веке армянским царём Трдатом I и посвящен богу Солнца Митре. 
С Арки Чаренца открывается захватывающий дух вид на библейскую гору Арарат. Слова, выбитые 
на арке, принадлежат одному из самых почитаемых армянских поэтов – Егише Чаренцу (Егише 
Согомоняну), воспевшему эту легендарную гору. 
Гегард – таинственный скальный монастырь, основанный в 4 веке на месте источника, берущего 
начало в пещере. Полное название монастыря – Гегардава́нк, что в переводе означает «Монастырь 
копья». Название происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, 
и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других 
реликвий. Монастырь Гегард внесен в список наследия ЮНЕСКО. 

18:00 Экскурсия на коньячный завод Арарат. Дегустация коньяка. 

19:30 Возвращение в отель. Свободный вечер. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Выезд на юг Армении. Посещение монастыря Хор Вирап и таинственной пещеры «Птиц», где 
недавно археологи нашли древнейший в мире кожаный башмак и винодельню с давностью 6000 
лет. 
Монастырь Хор Вирап («глубокая темница») считается одной из главных святынь Армении. На том 
месте, где сегодня стоит монастырь, находилась темница, куда по приказу армянского царя Трдата 
III был заточен Григор Лусаворич (Григорий Просветитель), исповедовавший христианство, которое 
в то время преследовалось в Армении. Григорий провел в темнице около 15 лет, а потом излечил 

День 3. 17 октября 2018. Среда 

День 1. 15 октября 2018. Понедельник 

День 2. 16 октября 2018. Вторник 
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Трдата от тяжелого заболевания. После этого царь обратился в христианство, сделав его 
государственной религией. Монастырь находится у самой границы Армении с Турцией, на холме, 
откуда открывается удивительный вид на Библейскую гору Арарат и всю Араратскую долину. 

14:00 Обед в доме местного винодела Давида, который угостит нас шашлыком приготовленным в 
тандыре. 

15:30 Посещение монастырского комплекса Нораванк. Нораванк в переводе с армянского означает 
«новый монастырь». Он был построен в 13-14 веках на уступе узкого извилистого ущелья реки 
Амагу близ города Ехегнадзор и стал резиденцией местных епископов, а чуть позже – армянских 
князей Орбелянов, которые здесь и похоронены. Весь монастырский комплекс состоит из церкви 
Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), церкви Сурб Карапет и часовни Сурб Григор. 

19:00 Возвращение в Ереван. Свободный вечер. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Выездной семинар в нотариальной конторе г. Еревана на тему: 
«Особенности оформления брачных договоров и договоров на наследство в Армении». 

13:00 Обед в ресторане национальной кухни «Таверна Ттени». 

14:00 Экскурсия в Звартноц – величайшый храм раннесредневековой армянской архитектуры. 
В переводе с древнеармянского означает «Храм бдящих ангелов». В 2000 году руины храма и 
археологическая территория вокруг него включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

15:00 Экскурсия в Эчмиадзин – духовный центр Армении и резиденция Католикоса всех армян – главы 
Армянской апостольской церкви. Посещение Кафедрального собора и музея-сокровищницу 
Эчмиадзина, где хранятся множество святых реликвий. 

19:00 Возвращение в Ереван. Свободный вечер. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Выписка из отеля и трансфер в Дилижан. 

10:00 Экскурсия на озеро Севан. Посещение монастыря Севанаванк. 
Озеро Севан – самое крупное озеро на территории Кавказа, находится на высоте 1900 метров над 
уровнем моря. На берегу озера Севан, на Севанском полуострове, находится монастырь 
Севанаванк. Отсюда открывается прекрасный вид на на озеро и окрестности. 

13:00 Обед в ресторане «Кчуч». 

14:30 Прибытие и заселение в лучший отель Дилижана 4* Dilijan Resort. 
Уникальное сочетание месторасположения оздоровительного комплекса “Дилижан” в самой чаще 
леса в окружении гор с приятной внутренней атмосферой и высококлассного сервиса дает 
возможность насладиться всеми благами данного комплекса: хорошо оборудованным 
тренажерным залом, сауной, бассейном, конференц-залом, бильярдной комнатой и, конечно же, 
элегантно мебелированными уютными гостевыми комнатами. 

15:00-19:00 Выездной семинар в нотариальной конторе г. Дилижана на тему: 
«Принципы организации нотариата Армении: требования к нотариусу, порядок назначения и 
организация работы нотариуса, определение количества нотариусов, проверки, функции 
Минюста, статистика, основные выполняемые нотариальные действия». 

День 4. 18 октября 2018. Четверг 

День 5. 19 октября 2018. Пятница 
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20:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Выезд на север Армении. Посещение Иджеванского вино-коньячного завода. 
У вас будет возможность познакомиться с процессом производства и старения вина и коньяка, 
которые считаются одними из лучших в Армении. Во время дегустации будут представлены 5 
видов вина (белое сухое, красное сухое, красное полусухое, фруктовое полусладкое и виноградное 
сладкое), также 2 вида старых коллекционных вин и коньяк 20-летней выдержки. 

13:00 Обед в деревне Ахпат, в ресторане «Кефилян». 

14:00 Посещение монастырского комплекса Ахпат – одного из значимых для Армении средневекового 
духовно-образовательного центра. Комплекс включен в список объектов Всемирного наследия. 

15:00 Посещение города-крепости Лори-Берд. Город-крепость Лори Берд находится в Лорийском 
регионе Армении, недалеко от города Степанаван, над ущельем реки Дзорагет. Был основан в 
начале 11-го века. Когда-то Лори Берд находился на оживленных торговых путях и был одним из 
крупных населенных пунктов средневековой Армении. 

18:00 Возвращение в Дилижан. 

20:00 Подведение итогов. Выдача Сертификатов и Удостоверений. Ужин. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка. 

10:00 Трансфер в аэропорт Еревана. 

14:45 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU1861. 

16:45 Прилет в Москву, в аэропорт Шереметьево. 

    

*Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения 
в программу поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и 
услуг с сохранением их класса или с предоставлением более высокого класса без 
дополнительной оплаты. 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-800-505-39-84 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 
 

День 6. 20 октября 2018. Суббота 

День 7. 21 октября 2018. Воскресенье 
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