
Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 

Доступно – ежедневно 

 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении - озеро Севан. Озеро Севан – «голубая 
жемчужина» Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных 
пресноводных озер в мире, находится на высоте 1900 м над уровнем моря. 

На полуострове расположенном в северо-западной части озера возвышается уникальный монастырский 
комплекс - Севанаванк. Комплекс был построен еще в IX веке, во время правлении династии Багратуни. 
Сегодня на холме стоят отдельно две церкви - Св. Аракелоц и Св. Аствацацин (Богородицы), с которых 
открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Помните фильм "Мимино"? Скорее всего Вы уже догадались, что следующей остановкой станет город 
Дилижан (там где, согласно Фрунзику были "горы-горы..." и да, там где "вода течет, второе место занимает 
в мире"). Дилижан славится как курортный город с неповторимой природой и мягким климатом. Также тут 
расположены уникальные архитектурные памятники -  монастыри Агарцин, Гошаванк, хачкари и т.д. 

Шедевр армянского зодчества – монастырский комплекс Агарцин был основан в XI – XIII веках, Именно 
тут, высоко в горах, многие отшельники находили умиротворение и гармонию с природой. Сегодня комплекс 
состоит из трех церквей, старейшая из которых – Церковь Св Григория Просветителя была основана еще в XI 
веке. На территории монастыря также находится трапезная, построенная в XIII. 

Монастырь Гошаванк, который носит имя известного политического деятеля, ученого, автора первого 
свода законов Мхитара Гоша, состоит из нескольких церквей и книгохранилища. Тут также выставлено 
несколько очень известных хачкаров (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, представляющий 
собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней 
«хач» — «крест», и «кар» — «камень»). Считается, что именно тут при монастыре была также школа, где 
составлялись и переписывались рукописи. 
 

   
 
 
Цена на 1 человека, доллары США (в зависимости от количества участников) 

Цена Количество участников 
1 2 3 4 5-6 7-10 11-15 16-20 

Вся программа, с обедом 313 169 130 105 99 83 69 61 
Вся программа без обеда 247 123 88 66 59 47 33 25 

 


