ACTIVITIES/ АКТИВНОСТИ
YELL EXTREME PARK (YENOKAVAN)
ZIP-LINE/ ЗИПЛАЙН
The first point of the park is ZipLine. It is designed to enable a user propelled by gravity to travel from the top to the
bottom of the inclined cable by holding on to, or attaching to, the freely moving pulley. Yell Extreme Park has 5
different Ziplines : 135m, 268m, 200m, 375m and 750m. The height is approximately 200-300 m above the ground.
Before the flight participants take part in a special 15 min training about safety rules. Then the whole group starts the
Zipline flights. Each flight lasts from 30 sec to 2 min and there is 5-20 min walk from line to line. The average duration
of the trip is 1.5h. The maximal weight of the participant is up to 130 kg.
Зиплайн – позволяет любителям экстремальных видов спорта добраться из одной точки в другую с помощью
каната и силы притяжения собственного тела. Yell Extreme Park предлагает 5 канатных путей зиплайна длиной
135м, 200м, 268м, 375м и 750м и высотой 200-300м. До полета осуществляется тренинг-инструктаж по правилам
безопасности продолжительностью в 15 минут. Продолжительность одного полета от 30 секунд до 2 минут. Для
полета на всех 5-ти канатах требуется примерно 1,5 часа; для того, чтобы пешком дойти от одной точки полета
до другой требуется от 5 до 20 минут.
Price/ Цена:
15,000 AMD per person/ на человека (1-3 people/ 1-3 человек)
13,000 AMD per person/ на человека (4 and more people/ 4 и более человек)
11,000 AMD per person/ на человека (Monday-Friday/ в будние дни)

ROPE PARK/ ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК
The total area of the Rope Park is 3.000 m². It is a perfect place to spend wonderful time with friends and family. It
contains a wide variety of elements, such as rope climbing exercises, obstacle courses and zip-lines. The whole process
takes about 40 minute to overcome all ropes.
Общая площадь веревочного парка 3.000 м2. Самые разнообразные препятствия и барьеры на деревьях. Нужно
сохранять равновесие на веревках, перелезать по специальным мостам и проходить через другие препятствия.
Кроме всего этого есть также другой способ перелезть с одного дерева на другое – это короткий Зиплайн. Чтобы
справиться со всеми испытаниями, требуется около 40 минут.
Price/ Цена:
5,000 AMD per person/ на человека

ZORBING/ ЗОРБИНГ
The participant is being fixed inside a large, transparent ball and is rolled down around 120 meters. Only two people can
participate at the same time.
Катание вниз по холму на 120 м в специальном прозрачном шаре. Одна из самых забавных активностей в Парке.
Шар предназначен одновременно для двух посетителей.

Price/ Цена:
4,000 AMD per couple/ на пару

PAINTBALL/ ПЕЙНТБОЛ
Paintball is a game in which two teams try to capture each other's flag while defending their own using compressed-air
guns that shoot paint-filled pellets. The participants have rifles, which can be used to neutralize the enemies. The rifles
are being replenished by balls filled with colored liquid. All participants wear special uniform designed for paintball.
Пейнтбол - командная игра, в которой 2 команды пытаются захватить флаг. Участники используют во время
игры маркеры, стреляют друг в друга специальными цветными шариками, которые лопаются при попадании в
соперника. Участникам также предоставляется специальная одежда.
Price/ Цена:
5,000 AMD (100 balls/ мячей)
13,000 AMD (300 balls/ мячей)

ROCK CLIMBING/ СКАЛОЛАЗАНИЕ
3 rock climbing paths are available at Yell Extreme Park, from 12 to 25 meters. It is designed both for beginners and
experienced visitors. During the rock climbing participants are secured with a safety rope and the whole process is being
controlled by experienced instructors.
В парке есть три дорожки для скалолазания разной длины - от 12 до 25 метров. Для занятия скалолазанием
совершенно нет необходимости быть профессионалом. Инструкторы парка позаботятся об абсолютной
безопасности посетителей. С вершины холма можно будет наслаждаться изумительными видами.

Price/ Цена:
5,000 AMD per person/ на человека

HORSEBACK RIDING/ КОННЫЕ ПОХОДЫ
Horseback riding tours' duration is from 20 minutes to 3 hours. It is being organized in fields, mountains and canyons
close to Yell Extreme Park. It is also possible to organize up to 7 day long horseback riding tours.
Конные походы продолжительностью от 20 минут до 3 часов. Походы проходят по самым красивым местам
рядом с Дилижанским национальным парком. Организуются также многодневные походы (до 7 дней) с
ночевкой в палатках.
Price/ Цена:
4,000 AMD (20 min./ мин)
12,000 AMD (1,5 h./ ч)
16,000 AMD (3 h./ ч)

OFF-ROAD/ ВНЕДОРОЖНЫЕ ТУРЫ
Off-road is an activity that includes driving a vehicle off-road, riding on unsurfaced roads or tracks and overcoming
gravel road surfaces, cobblestone and granite setts. Maximum number of participants is 4 (enduring 1 tour).
Внедорожный тур – вид активного отдыха, представляющий собой езду на четырехколесных автомобилях по
внедорожным песчаным, речным, холмистым, грязным, неровным путям, с преодолением разнообразных
препятствий, сложностей и барьеров. Максимальное количество участников в одном туре 4 человека.
Price/ Цена:
15,000 AMD (15 min./ мин)
25,000 AMD (30 min./ мин)

VIA FERRATA/ ВИА ФЕРРАТА
A via ferrata is a protected climbing route found in the Alps and certain other locations. The essence of a modern via
ferrata is a 250m long steel cable which runs along the route and is periodically fixed to the rock.
Виа Феррата представляет собой специально построенный на скале маршрут, позволяющий ходить по всей ее
длине. По маршруту проходит стальной канат, вмонтированный в скалу каждые 5-6 метров. Инструктор
прикрепляет посетителя (скалолаза) к скале ремнем безопасности, обеспечивая тем самым безопасность на
протяжении всего маршрута. Длина Виа Феррата – 250 м.

Price/ Цена:
5,000 AMD per person/ на человека

PARAGLIDING/ ПАРАПЛАНЕРИЗМ
Paragliding is the recreational and competitive adventure sport of flying paragliders: lightweight, freeflying,
foot-launched glider aircraft with no rigid primary structure. The pilot sits in a harness suspended below a fabric wing
comprising a large number of interconnected baffled cells. Wing shape is maintained by the suspension lines, the
pressure of air entering vents in the front of the wing, and the aerodynamic forces of the air flowing over the outside. The
duration of flight is 15-20 min. Depending on the weather. The service includes video shooting.
Прыжки с высоты продолжительностью 15-20 минут, в зависимости от погодных условий. Полеты
осуществляются совместно с инструктором. Услуга включает видеосъемку.
Price/ Цена:
48,000 AMD per person/ на человека

KIIKING/ КИИКИНГ
The kiiking swing is an extreme swing which enables 360-degree rotation. Its height is around 5.5 meters.
Киикинг – это гигантские экстремальные качели, которые позволяют совершать вращение на 360 градусов.
Высота качелей составляет около 5,5 метров.

Price/ Цена:
3,000 AMD per person/ на человека

MILK PROCESSING (cheese making)/
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА (приготовление сыра)
Duration/Длительность 1,5 h./ч
Price/ Цена: 15,000 AMD (during season/ в сезон)

ARCHERY/ СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
(10 arrows/ 10 стрел)
Price/ Цена: 5,000 AMD per person/ на человека

