
 

Коллеги! 

Со 2 по 6 октября в Армении пройдет Второй Международный Форум "Вода объединяет". 

Форум пройдет при поддержке Союза производителей бутилированных вод, компании Джермук 
Групп. 

«Армения сама как один большой водный источник. Чистые родники бьют прямо из гор, 
наполняя пресной водой реки и озера. С водой в Армении связано очень много легенд и 
поверий». 

Приглашаем вас принять участие в уникальном событии водной отрасли – Форуме "Вода 
объединяет", который включает в себя не только насыщенную деловую программу, но и 
увлекательные экскурсионные туры. 

Вы откроете для себя обрамленную горами Армению, познакомитесь с древней культурой 
армянского народа, увидите достопримечательности мировой ценности, попробуете 
национальную кухню. И еще много-много всего! 

 

Краткая программа Форума: 

2 октября  

Прибытие в аэропорт Еревана. Трансфер в отель Radisson Blu 5* 

 
 

Экскурсия на Коньячный завод «Арарат», где состоится экскурсия по заводу и дегустация 
знаменитого коньяка. 

“Никогда не опаздывайте к обеду, курите гавайские сигары и пейте армянский коньяк…”                                                                                
Уинстон Черчиль 

 

 

https://www.radissonblu.com/ru/hotel-yerevan/rooms


Вечером нас ждет праздничный ужин в Таверне Ереван в центре города, с потрясающим видом. 
Ведь вечером Ереван приобретает особый шарм. Улицы, переулки и площади освещаются нежным 
розово-желтым светом, что придает городу уют и теплоту. После ужина мы сможем насладиться 
красотой Поющих Фонтанов.  

 

3 октября 

Конференция "Вода объединяет" 

 

 

После Конференции запланирована обзорная экскурсия по городу. Мы увидим главные 
достопримечательности столицы Армении: Здание Оперы, Каскад (Музей “Гафесчеан”), Площадь 
Республики, и  ряд оригинальных скульптур Фернандо Ботеро, а также узнаем, почему Ереван 
получил прозвище «Розовый город». 

А вечером нас ждет праздничный ужин в ресторане отеля Marriott. 

 

4 октября 

После завтрака мы направимся в монастырь Хор Вирап. Это место, откуда началось Христианство 
в Армении.  

Потом в поедем в монастырский комплекс Нораванк. Он был возведен в XIII веке над ущельем 
реки Арпа. Стены церквей Нораванка украшены уникальными барельефами. Рядом с монастырем 
расстилаются знаменитые Красные скалы.  

 

 

Далее город Джермук, который с давних времен славится как райский уголок, микроклимат и 
минеральные источники которого оказывают целебное воздействие на человеческий организм.  

Специально для участников Форума "Вода объединяет" будет организована экскурсия на 
производственный комплекс по розливу бутилированной воды  компании “Джермук групп”.  

После завода мы посетим восхитительный по своей красоте водопад "Волосы русалки". 

Ночевка будет в Джермуке в отеле Hyatt Place Jermuk 4*. 

 

 

 

 

https://jermuk.place.hyatt.com/ru/hotel/home.html


 

5 октября 

После завтрака из Джермука мы направимся к Селимскому караван-сараю. В 1332 г. по приказу 
князя Чесара Орбеляна, здесь, в вытянутом ущелье Селима, на вьющейся серпантином дороге, 
был построен этот караван-сарай, единственная гостиница, которая дошла до нас из глубины 
истории. 

 

Потом мы посетим завод “Джермук групп” по производству газа. 

Далее мы отправимся к Озеру Севан - именно в этом озере обитает знаменитая севанская форель. 
На обед, соответственно, будет рыба! 

Местность поражает красотой ландшафтов, горными степями, лесами. Вершины гор здесь до 
самого лета покрыты снегом. Также посетим Севанаванк – монастырь на северо-западном 
побережье озера Севан, основанный в 874 г. 

После обеда, мы посетим языческий Храм Гарни, который был построен в 76 году нашей эры 
царем Трдатом. На территории царской резиденции сохранились руины дворца, христианского 
храма и римских бань с прекрасной мозаикой.  

Также посетим монастырь Гегард, который расположен в ущелье реки Гохт. Особую известность 
монастырь приобрел благодаря храмам и усыпальницам, вырезанным внутри твердой скальной 
породы и целебному источнику бьющему из скалы внутри пещерного храма. 

Вечером нас ждет праздничный ужин в ресторане «Havana» с шоу-программой. 

6 октября 

В последний день нашего путешествия, предлагаем прогуляться на “Вернисаж”, где можно 
приобрести подарки и сувениры. Это обязательное место для посещения туристами. На этом 
рынке есть, практически, всѐ: вручную сделанные из дерева шахматы и нарды, керамика, 
украшения hand made, традиционные музыкальные инструменты, одежда и аксессуары. 

Далее трансфер в аэропорт. 

 

Стоимость участия: 

- для производителей и дистрибьюторов воды –  475 USD* 

- для поставщиков оборудования и аксессуаров стоимость увеличивается на 10000 руб. Доплата 
берется один раз, независимо от количества участников. 

*Возможна оплата, как всего пакета, так и отдельных мероприятий из программы. 

Проживание в отеле Radisson Blu 5* в Ереване 3 суток 450\540 USD (150\180 USD в сутки). 

Приглашаем к участию в Форуме спонсоров и партнеров! 

С уважением, 
Президент СПБВ 
Алена Кондратьева, 
+7(917)107-58-08 

 

 


