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21-24 ОКТЯБРЯ 2020

9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
7-Й ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ВК ЕРЕВАН EXPO



Прибытие в г. Ереван, аэропорт «Звартноц»

Трансфер аэропорт-отель

Сдача анализа на COVID19

Размещение в отелях «Bass Boutique»,
«Ереван Deluxe»

Ужин в отеле
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19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



12:00–18:00 Монтаж экспозиции. Подготовка
стендов, размещение информационных
материалов.

12:00-12:15 Экскурсия на коньячный завод
(отправление от ВК «Ереван EXPO»)

12:15-13:15 Тур и дегустация на Ереванском
коньячном заводе Арарат.
Армянский коньяк – один из самых известных и
популярных коньяков во всем мире. Гости получат
уникальную возможность посетить музей завода,
ознакомиться в каких условиях хранится коньяк,
провести незабываемое время в зале дегустации,
наслаждаясь утонченным вкусом и насыщенным
ароматом коньяка.
В дегустацию входят коньяки 3* Арарат и 10* Ахтамар,
шоколад, вода.

13:15-15:00 Обед в ресторане «Востан»

19:00-21:00 Ужин в ресторане Куж (отправление от ВК
«Ереван EXPO»)
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20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

Стоимость: 128$



08:00 – 10:00 Подготовка стендов к выставке

10:00 – 18:00 Работа выставки. В2В встречи на
стендах

12:00 – 12:20 ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ
ВЫСТАВКИ «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2020»

12:20 – 12:55 Осмотр выставочной экспозиции
официальными лицами и почетными гостями

16:00 – 17:30 Круглый стол в Министерстве

19:30 Трансфер на ужин от ВК «Ереван EXPO», «Bass
Boutique», «Yerevan Deluxe» или можно добраться
самостоятельно

20:00 Ужин, посвященный открытию выставки «EXPO-
RUSSIA ARMENIA 2020», от организатора АО «Зарубеж-
Экспо». Вход по пригласительным.
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10:30-13:00 Сити Тур. В экскурсию входит посещение
основных достопримечательностей столицы. Тур
начинается со смотровой площадки на Каскаде. Отсюда
открывается фантастическая панорама на «розовый»
город. Это прозвище Ереван получил благодаря туфу, из
которого построены большинство зданий. Туф имеет
природный розовый оттенок. Неподалеку расположен
памятник Мать Армении. Она стоит во главе города, и
будто охраняет его своим мечом. Помимо того, что Каскад
является одним из самых красивых сооружений города,
это еще и музей современного искусства им. Гафесчяна.
Некоторые экспонаты расположены под открытым небом и
их можно увидеть прогуливаясь по местности. Далее
перед гостями откроется вид на здание оперы и балета:
величественная постройка, сочетающая в себе
традиционный греческий и армянский стили архитектуры.
Далее Лебединое озеро, Северный проспект, Площадь
республики и т.д. Архитектура современного Еревана
поражает своей разношерстностью: современная, но в то
же время не утратившая традиционный стиль.
13:00-14:30 Обед в ресторане «Лаваш»
14:30-14:45 Переезд в Матенадаран
14:45-15:45 Экскурсия
15:45-16:00-Прогулка до музея Гафесчян
16:00-17:00 Экскурсия
17:20 Ужин в ресторане «Цирани Хом»
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22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Стоимость: 138$



10:00 Трансфер из отеля на экскурсию Гарни и Гегард.
11:00-12:00 Экскурсия в Гегарде. Монастырский комплекс,
славящийся своей скальной архитектурой. Расположен в
ущелье горной реки Гохт. «Гегард» в переводе означает
«копье». Именно здесь столетиями хранилось копье,
которым был пронзен Иисус. По этой причине храм
вначале называли «Гегардаванк» (монастырь копья), а
потом стали коротко звать «Гегард». Датируется постройка
XIII веком. Большая часть ее высечена прямо в скале, от
чего внутри создается волшебная акустика. Эхо в
некоторых уголках можно слышать до 45 секунд.
Монастырь внесён в список объектов Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.

12:00-12:20- Трансфер в Гарни из Гегард

12:20-13:20 Экскурсия в Гарни. Гарни - единственный
языческий храм в Армении, посвященный богу Солнца
Митре. Это один из древнейших памятников Армении.
Датируется он I веком.

13:20-15:20 Обед в ресторане «Гарни Тун» с мастер-
классом по выпечке лаваша
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15:20-16:20 Трансфер из ресторана «Гарни Тун» на
озеро Севан
Севан очень часто называют голубой жемчужиной
Армении. Озеро является самым крупным
пресноводным резервуаром на территории СНГ и
одним из самых крупных горных пресноводных озер в
мире. Его площадь – 1 400 кв. км и находится на
высоте 1 900 м над уровнем моря.
16:20-17:20 Экскурсия в Севанаванке. Монастырь
расположен на Севанском полуострове. Гордая
постройка возвышается над островом, напоминая о
богатой истории этих мест. Монастырский комплекс
был построен в 874 г. по велению дочери Ашота
Багратуни – царицы Мариам.

17:20-18:20 Катание на плоту

18:20-20:20 Ужин в ресторане «Цовацоц»
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10:00-11:00 Трансфер из отеля в монастырь 
Сагмосаванк
11:00-11:40 Экскурсия в Сагмосаванк. Монастырь 
Сагмосаванк расположен над высоким ущельем у реки 
Кассах. Церковь Сион в этом монастыре (1215 г.) была 
основана князем Айрарата Ваче Вачутяном. Она имеет 
роскошный крест и высокие купола.
11:40-12:20 Переезд в крепость Амберд
12:20-13:20 Экскурсия по крепости. Исторический 
комплекс на склоне горы Арагац в Армении по замку 
VII века и церкви XI века. Расположен на высоте 2 300 
м над уровнем моря.
Крепость Амберд своим строгим внешним видом 
отражает суровость и величие гор, которые ее 
окружают. Памятник средневековой архитектуры, 
построенный в виде защищенной крепости и 
впоследствии ставший резиденцией армянского 
княжеского рода Пахлавуни, возведен из огромных 
базальтовых плит.
13:30-15:00 Обед в Таверне «Амберд»
15:00-15:40 Трансфер на винодельню «Армения Вайн» 
15:40-16:40 Экскурсия на винодельне с дегустацией 
вин
16:40-17:20 Возвращение в Ереван
17:30-19:30 Ужин в ресторане «Шереп»
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АО «Зарубеж-Экспо» приглашает 
Вашу компанию принять участие в 

выставке 
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2020»

Оргкомитет
АО «Зарубеж-Экспо» 
info@zarubezhexpo.ru 

+7 (495) 721-32-36

www.zarubezhexpo.ru 
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