
 
ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ В АРМЕНИЮ 

 
 
Уважаемый турист, дорогой гость, 
 

Ваша принимающая компания в Армении - "JUST TRAVEL"  
 

 

Ниже инструкция по организационным вопросам. Просьба внимательно прочитать и ознакомиться со всеми пунктами: 

При бронировании пакетного экскурсионного тура или отдельного 

трансфера/трансферов 

Встреча в аэропорту в зоне прилетов с ярко-оранжевой табличкой JUST TRAVEL. Если табличку по какой-либо причине 

не замечаете, ожидание у стойки «МТС». Время ожидания трансфермена до 30 мин. При задержке встречи более чем на 

30 мин. - номер для связи с трансферменом +374 93 36 33 60.         

Обратный трансфер ''отель-аэропорт'' осуществляется с лобби отеля проживания за 3 часа до времени вылета. Если 

вылет в 12:30, значит трансфер будет подан в 09:30. В зависимости от загруженности дорожного движения групповой 

трансфер может быть подан от 10 до 30 минут позднее запланированного времени, что никак не отразится на 

своевременном прибытии в аэропорт для вылета. При задержке трансфера более чем на 30 мин. - номер для связи с 

трансферменом +374 93 36 33 60. 

Сбор на групповые экскурсии осуществляется с отелей Best View, Ani Central Inn, Shirak, Ani Plaza, Imperial, Opera Suit, 

Best Western Congress, National. Турист должен быть в лобби отеля в 09:20. Однако нужно учесть, что автобус подъедет 

в промежутке с 09:20-10:00, так как сбор идет с разных отелей и могут быть задержки.     

Сбор туристов, проживающих в других отелях, осуществляется с отеля Ani Plaza в 09:40. Турист должен сам 

подъехать/подойти к отелю Ani Plaza, по адресу пр. Саят-Нова 19.    

Сбор на экскурсию в Татевский монастырь, осуществляется по выше указанному принципу, но в промежутке с 07:00 по 

07:30.     

Компания оставляет за собой право менять местами экскурсионные объекты, дни программы, с сохранением 

посещения всех перечисленных в программе объектов.   

При бронировании ежедневных экскурсий турист должен сам подъехать/подойти к отелю 

Ani Plaza, по адресу пр. Саят-Нова 19 в 9:40 для всех экскурсий, кроме Татева, сбор на который осуществляется в 

промежутке с 07:00 по 07:30.  

В экстренных случаях можно поддерживать связь с принимающей компанией по следующим номерам: 

+7(958) 402 54 65 (whatsapp) с 10:00 по 17:30 с понедельника по пятницу 

+374 95 028 018 (whatsapp) с 10:00 по 16:00 с понедельника по воскресенье 

+374 55 007 404 (whatsapp, telegram) при экстренных случаях 

Или отправить письмо на почту info@justtravel.am 

Ждем Вас в Армении! 

mailto:info@justtravel.am

