


IQ Center Global Education организовывает
ГЛАВНОЕ событие года!

А провести мероприятие на высшем уровне нам поможет
лучшая в своем деле организация AdventureBus



AdventureBus

Уже 4 года занимается организацией 
въездных туров, мероприятий и лагерей.

За эти 4 года у нас более 4000 занятий, на 
основе реализации образовательных и 
культурных программ, мы реализовали 
более 3000 мероприятий, уже 2 года 
организуем лагеря в Анкаване, Лори, 
Гюмри. 1000 лагерей. В Армении мы 
Принимаем группы школьников из 
диаспоры.Сотрудничаем с военными 
организациями, школами, 
образовательными и развлекательными 
учреждениями. 



Организация является лидером в области своей 
деятельности.

В команду организации входят развитые молодые люди из 
разных сфер, которые с любовью делают свою работу.



Автобус наших приключений обеспечит вашему ребенку 
счастливое и интеллектуальное развлечение в автобусе 
Adventure. Он представит злободневную тему и расскажет 
ряд интересных историй через различные командные 
игры.

Приключенческий автобус призван привить детям 
любовь к знаниям, искусству, природе, любви и
сохранить окружающую среду. В наше время это 
прекрасная возможность отвлечься от компьютерных 
игр, провести день в окружении сверстников, развить в 
ребенке самостоятельность, открыть для себя новые 
интересы, дать возможность для новых 
коммуникаций. 



Призван привить детям любовь к 
знаниям, искусству, природе, любви 
и сохранить окружающую среду. В 
наше время это прекрасная 
возможность отвлечься от 
компьютерных игр, провести день в 
окружении сверстников, развить в 
ребенке самостоятельность, открыть 
для себя новые интересы, дать 
возможность для новых 
коммуникаций. 

Приключенческий автобус



Мы предлагаем такие туры как

• Гарни Гегард

• Мегерян карпет

• Коньячный завод Арарат

• Ереван Парк • Эчмиадзин

• Сагмосаванк

• Севанаванк

• Дилижан

• Агарцин

• Старый Дилижан

• Армянский винный завод

• Ереван



✅Качественные пассажирские автобусы

✅Гид

✅Аниматоры для детей

✅Питание

✅Дегустация вина и коньяка

✅Вода

Гарни Гегард
Насладившись необычайными красотами, продолжим маршрут в Гегард, 
где находится скальный монастырь VIII века, именно здесь хранилось 
копьё римского легионера Лонгина, пронзившее тело Иисуса Христа после 
распятия.
Обед в ресторане. Как приятный бонус для наших гостей - участие в 
выпечке армянского лаваша, так как Гарни славится своим необыкновенно 
вкусным, традиционным лавашем.

Тур включает в себя

Стоимость тура – 13 000 драм



Экскурсия по городу + коньячный завод Арарат + фабрика
ковров ручной работы Мегерян карпет.

Стоимость тура - 15000 драм (дегустация коньяка включена)

Ереван



Любимое место детей (и не только)  ЕРЕВАН ПАРК 
Или, как его многие любят называть, армянский Дисней
Дисней

Стоимость с питанием и билетом на аттракционы - 15 000 драм)

Аттракционы наивысшего 
качества и уникальных 
стандартов безопасности. Парк 
является прекрасным местом 
для семей и всех любителей 
активного отдыха. Именно здесь 
можно попробовать множество 
аттракционов и приятно 
провести время. 

Обеспечение незабываемых воспоминаний и создание зеленых «райских» 

уголков в Армении – одни из основных целей данного развлекательного 

центра.



Эчмиадзин

Собор Звартноц + музей + питание в 
лучшем ресторане района
+ Хор Вирап

Стоимость тура – 16000 драм (входные билеты в музей
включены)

✅Качественные пассажирские автобусы

✅Гид

✅Аниматоры для детей

✅Питание

✅Дегустация вина и коньяка

✅Вода

Эчмиадзин или Вагаршапат сегодня 
является духовным центром Армянской 
Апостольской церкви. А Эчмиадзинский
монастырь – местом паломничества 
десятков тысяч верующих со всего 
мира. Здесь находится резиденция 
Верховного Патриарха и Католикоса 
всех армян. Кафедральный собор с 
2000 года входит в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.



Сагмосаванк + Армянский винный завод

Стоимость тура - 15000 драм

• Монастырь Сагмосаванк приобрел большую 
известность благодаря своему уникальному 
хранилищу рукописей. Здание хранилища 
практически не уступает по высоте основному храму 
и славится своим удивительно красивым внутренним 
оформлением. 

• Древнейшая из известных в мире виноделен была 
обнаружена именно в Армении. Датируемая 4000 
годами до н.э., она дает право говорить о 
зарождении виноделия, на территории современной 
Армении. Коньяки и вина Армении славятся на весь 
мир.



Севанаванк + Дилижан - Агарцин, Старый Дилижан

Стоимость тура- 15000 драм

•На северо-западной части озера, на узком скалистом 
полуострове расположен видный памятник армянского 
раннесредневекового зодчества – монастырь Севанаванк.

•Этот монастырь является одной из главных достопримечательностей не 
только Дилижана, но и всего севера Армении. Только ради него сюда 
приезжают экскурсионные группы со всей страны. Давным давно в 15-
17 в. Агарцин был одним из крупнейших культурных центров всей 
Армении.

Как раз благодаря сочетанию таких факторов 
как чистый воздух, мягкий климат, природная 
минеральная вода, Дилижан и стал известен на 
всю Армению как самый зеленый курорт, где 
можно не только поправить здоровье, но и 
душевно отдохнуть.



На майских каникулах с IQ мы 
предлагаем вам остановится в отелях:

Ani Grand hotel

Стоимость проживания –
1 человек – 34 000 драм. 
double

Mtropolitan

Стоимость проживания –
1 человек – 34 000 драм. 
double

Opera Suit 

Стоимость проживания –
1 человек – 28 000 драм. double

В стоимость входит завтрак

В случае если будет двое 
взрослых и один ребенок  
до 8-и лет, к оплате нужно 
будет добавить всего 
10 000 драм



Family Hotel

Стоимость двухкомнотного номера, рассчитанного
на 7 человек
– 40 000 драм 

Стоимость двухкомнатного номера , рассчитанного
на 6 человек
– 35 000 драм

Стоимость однокомнатного номера, 
рассчитанного на 4 человека – 30 000 драм

Стоимость завтрака – 2000 драм за одного человека.



Лучшие в своем деле сотрудники AdventureBus
пакажут и расскажут вам достопримечательности
Армении и ознакомят с ее колоритом.


