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«На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. „Что за гора?“ — спросил я, потягиваясь, и услышал в 
ответ: „Это Арарат“. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, 

причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, излетающих, 
символы казни и примирения…» 

 
А.С.ПУШКИН, «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 
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 АрмеТур - туристические 
поездки и туры по 

Армении 

Компания АрмеТур предлагает групповые и 

индивидуальные туры в Армению. Кроме 

классических туров, с посещением 

основных достопримечательностей, 

предлагаем также авторские туры, в том 

числе - 

 винные и гастрономические туры 

 фестивальные туры 

 энтографические туры 

 Армения по бездорожью 

 агротуризм 

Компания делает особый акцент на 

качество предоставляемых услуг, в 

частности -  

1. Гостиницы - мы делаем бронь только в 

проверенных гостиницах, с высоким 

рейтингом и доверием. 

2. Транспорт - только новый, чистый 

транспорт, работающий на бензине или 

дизельном топливо. Транспорт, который 

работает на природном газе у нас 

исключен. 

3. Гиды - работаем исключительно с 

проверенными и квалифицированными 

гидами. 

 

Комбинация природных пейзажей, 

достопримечательностей, античных 

монастырей и что самое главное - 

возможность все это смешать с 

изумительными ароматами армянской 

кухни, сделает Ваше пребывание в 

Армении незабываемым. Добавим еще и 

армянское вино... Ну как? В Армению? 



АРМЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: В АРМЕНИЮ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд возможен в любой день. Длительность тура от 3 до 7 дней. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

 

 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

Варианты размещения 3 дня / 
2 ночи 

4 дня / 
3 ночи 

5 дней / 
4 ночи 

6 дней / 
5 ночей 

7 дней / 
6 ночей 

Доп. 
ночь 

City Center Hotel by Picnic, 3*       

    Одноместное размещение 335 450 560 680 785 74 

    Двухместное размещение 255 345 430 520 605 48 

    Дополнительная кровать 180 240 300 365 420 22 

Cascade Hotel, 3*;  

Еrebuni Hotel, 4*       

    Одноместное размещение 370 495 625 760 880 88 

    Двухместное размещение 265 355 445 540 630 52 

    Дополнительная кровать 220 300 380 465 535 41 

14 Floor hotel, 3*       

    Одноместное размещение 415 570 720 875 1020 111 

    Двухместное размещение 290 395 495 600 695 63 

    Дополнительная кровать 230 315 395 485 560 44 

Median City Center Hotel, 4*       

    Одноместное размещение 395 535 675 820 950 99 

    Двухместное размещение 305 415 525 640 745 70 

    Дополнительная кровать 195 260 325 395 455 28 

Ani Plaza Hotel, 4*       

    Одноместное размещение 415 570 720 880 1020 111 

    Двухместное размещение 315 430 540 660 770 74 

    Дополнительная кровать 215 290 365 445 515 37 

Ani Grand, 4*;  
Holiday Inn Express, 3*       

    Одноместное размещение 475 655 830 1015 1185 136 

    Двухместное размещение 325 440 560 680 790 77 

    Дополнительная кровать 230 315 395 485 560 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4*       

    Одноместное размещение 590 820 1050 1295 1515 188 

    Двухместное размещение 395 550 705 860 1005 111 

    Дополнительная кровать* 255 350 445 545 635 55 



Расписание экскурсий: 

Расписание актуально также для следющих туристических программ –  

 Армянская коллекция, 4 дня 

 Армянская коллекция, 5 дней 

 Армянская коллекция, 6 дней 

 Армянская коллекция, 7 дней 

 Армянская коллекция, 8 дней 

 Армянская коллекция, 9 дней 

ПН 10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С расположенного 

рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору Арарат. Монастырь 

расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в 

заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им в христианство. Вход 

в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. Григория, построенной в 

1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил духовным центром Армянской 

Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². Именно 

в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, женская юбка, 

приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 4-ым 

тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

ВТ 10:00 Обзорная прогулка по Еревану, Крепость Эребуни (3-4 часа) 

Столица Армении – Ереван основан в 782 году до н.э., на месте древней крепости Эребуни. Ереван часто 

называют «розовым городом», ввиду того что многие здания здесь построены из розового туфа. Пешая 

прогулка по Еревану – лучший способ по-настоящему погрузиться в культуру, историю и быт армянской 

столицы.  

Во время обзорной прогулки гости увидят главную Площадь Республики с музыкальными фонтанами, 

где расположено здание Правительства, Национальная Картинная галерея. 

Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 

получила название улицы Астафяна). Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число 

самых футуристических и масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить 

нижние и верхние части города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей 

современного искусства, где представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, 

Барри Фленаган и многие другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом 

на город.  

После прогулки посетим музей и руины крепости Эребуни. Она была построена в 782 году до н.э. 

урартским царем Аргишти I. Раскопки крепости начались в 19-ом веке и приобрели более широкий 



масштаб в 1950-х гг. Именно во время раскопок была обнаружена клинопись царя Аргишти об основании 

этой крепости. 

СР 09:00 Крепость Амберд, памятник алфавиту, Сагмосаванк, фабрика сухофруктов (8-9 часов) 

Поедем в сторону горы Арагац. Первой остановкой будет исторический комплекс Амберд, где 

расположены руины замка VII века и церкoвь XI века. Комплекс Амберд является одним из величайших 

памятников средневековой армянской архитектуры. Построена на мысе, что создавало естественную 

природную защиту, ограничивая доступ с двух сторон глубокими ущельями. С территории открывается 

красивый вид на горы и ущелья.  

После поедем в сторону горы Арагац, подымемся до высокогорного озера Кари. Там даже летом 

иногда можно увидеть снег, поздней весной еще цветут подснежники. Вершина горы Арагац всего 4090 

метров и это самая высокая точка на территории современной Армении. Само озеро Кари располагается 

на высоте 3250 метров. Район озера является также перевалочным пунктом для альпинистов при восходе 

на гору Арагац. 

После посетим уникальный по значению монумент, посвященный армянскому алфавиту. Алфавит был 

создан в 405 году Св. Месропом Маштоцом. На территории монумента из армянского красного туфа 

высечены все 39 букв алфавита. Аллея была открыта в 2005 году, когда армяне праздновали 1600-летие 

создания армянского алфавита.  

Монастырь Сагмосаванк расположен прямо над ущельем. Там откроется чудесный вид на ущелье, гору 

Араи и, если повезет с погодой, на библейский Арарат. В конце программы посетим фабрику 

сухофруктов, где гости смогут попробовать некоторые виды продукции, ощутить взрыв вкусов и весь 

аромат натуральных армянских фруктов и овощей. 

ЧТ 10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 

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, хачкары 

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. 

ПТ 09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 



воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

СБ 10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, притвора, 

высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

ВС 10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам и 

убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

Площадь Республики и здание Правительства, Ереван   



АРМЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, 4 дня 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд возможен в любой день. Длительность тура 4 дня / 3 ночи. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 
Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 

Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 4 дня / 3 ночи Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 375 270 165 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 425 285 225 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 500 320 240 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 460 345 185 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 500 365 215 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 585 375 240 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 755 485 275* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

Программа тура: 

Программа этого тура образется из расписания экскурсий, представленных в первой программе Армянская 

коллекция 

День 1 Прилет в Ереван, встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

Свободное время в городе. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день прилета.  
Цена - $35 на человека. 

День 2 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 3 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 4 Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день вылета.  
Цена - $35 на человека. 

 



АРМЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, 5 дней 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд возможен в любой день. Длительность тура 5 дней / 4 ночи. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 
Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 

Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 5 дней / 4 ночи Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 500 365 230 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 565 380 310 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 660 430 325 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 615 465 255 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 665 480 295 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 775 495 325 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1010 640 375* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

Программа тура: 

Программа этого тура образется из расписания экскурсий, представленных в первой программе Армянская 

коллекция 

День 1 Прилет в Ереван, встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

Свободное время в городе. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день прилета.  
Цена - $35 на человека. 

День 2 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 3 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 4 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 5 Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день вылета.  
Цена - $35 на человека. 

 



АРМЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, 6 дней 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд возможен в любой день. Длительность тура 6 дней / 5 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 
Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 

Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 6 дней / 5 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 600 445 285 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 680 465 385 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 795 525 405 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 740 565 315 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 795 580 365 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 940 600 405 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1215 780 465* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

Программа тура: 

Программа этого тура образется из расписания экскурсий, представленных в первой программе Армянская 

коллекция 

День 1 Прилет в Ереван, встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

Свободное время в городе. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день прилета.  
Цена - $35 на человека. 

День 2 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 3 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 4 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 5 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 6 Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 
За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день вылета.  
Цена - $35 на человека. 

 



АРМЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, 7 дней 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд возможен в любой день. Длительность тура 7 дней / 6 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 
Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 

Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 7 дней / 6 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 720 535 350 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 815 555 465 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 955 630 490 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 885 675 385 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 955 700 445 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1120 725 490 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1455 935 560* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

Программа тура: 

Программа этого тура образется из расписания экскурсий, представленных в первой программе Армянская 

коллекция 

День 1 Прилет в Ереван, встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

Свободное время в городе. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день прилета.  
Цена - $35 на человека. 

День 2 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 3 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 4 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 5 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 6 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 7 Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 
За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день вылета.  
Цена - $35 на человека. 

 



АРМЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, 8 дней 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд возможен в любой день. Длительность тура 8 дней / 7 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 
Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 

Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 8 дней / 7 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 840 625 410 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 945 650 550 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1115 735 575 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1030 790 455 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1115 820 525 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1310 845 575 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1695 1095 660* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

Программа тура: 

Программа этого тура образется из расписания экскурсий, представленных в первой программе Армянская 

коллекция 

День 1 Прилет в Ереван, встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

Свободное время в городе. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день прилета.  
Цена - $35 на человека. 

День 2 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 3 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 4 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 5 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 6 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 7 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 8 Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день вылета.  
Цена - $35 на человека. 

 



АРМЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, 9 дней 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд возможен в любой день. Длительность тура 9 дней / 8 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 
Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 

Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 9 дней / 8 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 955 715 475 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 1085 745 630 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1270 840 665 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1175 905 520 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1270 935 600 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1495 965 665 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1935 1250 755* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

Программа тура: 

Программа этого тура образется из расписания экскурсий, представленных в первой программе Армянская 

коллекция 

День 1 Прилет в Ереван, встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

Свободное время в городе. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день прилета.  
Цена - $35 на человека. 

День 2 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 3 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 4 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 5 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 6 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 7 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 8 Экскурсия, согласно расписанию, проводимая в этот день недели. 

День 9 Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 

За дополнительную плату: экскурсия по программе тура, проводимая в день вылета.  
Цена - $35 на человека. 

 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ, МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
Даты тура: 5 – 10 мая 

Длительность тура – 6 дней / 5 ночей 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка хлеба лаваш – Эчмиадзин (в 

списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина” - руины храма Звартноц – Ереван – руины крепости 

Эребуни – озеро Севан – Севанаванк – Дилижан – Агарцин - Гошаванк. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 6 дней / 5 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 620 460 295 75 50 25 

Median City Center Hotel, 4* 765 580 325 100 70 30 

Ani Grand Hotel Yerevan, 4* 995 665 395 135 80 45 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

День 
1 

ПТ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 
ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 
 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 
Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 
расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 
Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 
III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 
в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 
Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 
духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 
Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 
роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 
очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 
Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 
благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 
Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 
самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 
представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 
армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 



В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 
Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 
женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 
4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 
(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 
виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

2 

СБ 

10:00  Ереван – старый и новый. Пешая прогулка по городу (4-5 часов) 

Начнем наш тур с главной площади – Площади Республики, где расположено здание Правительства, 

Национальная Картинная галерея. 
Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 

получила название улицы Астафяна). Гуляя по городу полюбуемся бытом армянской столицы, зайдем в 
парадные. Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число самых футуристических и 

масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить нижние и верхние части 
города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей современного искусства, где 

представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, Барри Фленаган и многие 

другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом на город.  
Во время прогулки посетим также скрытые от глаз уголки нашей столицы, посетим Ереванскую Голубую 

мечеть, церковь Святой Анны, площадь России, где расположена Мэрия Еревана, также здание 
Парламента (входит в пятерку самых красивых зданий парламента в мире).  

День 
3  

ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 
День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 
и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  
Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 
христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 
В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 
бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 
4 

ПН 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 
Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 
монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 
притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы.  

Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря 

славиться своей сильной акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 
христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 
Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
5 

ВТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 
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, хачкары 

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. 

День 
6 

СР 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
09:00 Крепость Амберд, памятник алфавиту, Сагмосаванк, фабрика сухофруктов (8-9 часов) 
Поедем в сторону горы Арагац. Первой остановкой будет исторический комплекс Амберд, где 
расположены руины замка VII века и церкoвь XI века. Комплекс Амберд является одним из величайших 
памятников средневековой армянской архитектуры. Построена на мысе, что создавало естественную 
природную защиту, ограничивая доступ с двух сторон глубокими ущельями. С территории открывается 
красивый вид на горы и ущелья.  
После поедем в сторону горы Арагац, подымемся до высокогорного озера Кари. Там даже летом 
иногда можно увидеть снег, поздней весной еще цветут подснежники. Вершина горы Арагац всего 4090 
метров и это самая высокая точка на территории современной Армении. Само озеро Кари располагается 
на высоте 3250 метров. Район озера является также перевалочным пунктом для альпинистов при восходе 
на гору Арагац. 
После посетим уникальный по значению монумент, посвященный армянскому алфавиту. Алфавит был 
создан в 405 году Св. Месропом Маштоцом. На территории монумента из армянского красного туфа 
высечены все 39 букв алфавита. Аллея была открыта в 2005 году, когда армяне праздновали 1600-летие 
создания армянского алфавита.  
Монастырь Сагмосаванк расположен прямо над ущельем. Там откроется чудесный вид на ущелье, гору 
Араи и, если повезет с погодой, на библейский Арарат. В конце программы посетим фабрику 
сухофруктов, где гости смогут попробовать некоторые виды продукции, ощутить взрыв вкусов и весь 
аромат натуральных армянских фруктов и овощей. 

Мемориал Мать Армения 

В 1967 году в Ереване, в парке Победы была 

установлена 22-метровая статуя «Мать Армения» 

работы скульптора Ара Арутюняна. Скульптура 
выполнена из чеканной меди, символизирует 

могущество и величие Родины. Представляет собой 
образ матери, вкладывающей меч в ножны. У ног 

матери лежит щит. На лбу у неё «родинка», покрытая 
тонкими листами золота. Скульптура характерна 

стилизованной формой рук, строгими чертами 

одежды.  

Прообразом «Матери Армении» стала 17-летняя девушка Евгения Мурадян. Ара Арутюнян встретил её в магазине 

и уговорил позировать для скульптуры. В 1970 году в основании памятника был открыт музей Великой 
Отечественной войны



ВИННАЯ СКАЗКА, ВИННЫЕ ДНИ В ЕРЕВАНЕ 
Даты тура: 1 – 6 июня 

Длительность тура – 6 дней / 5 ночей 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка хлеба лаваш – монастырь 

Сагмосаванк – винный завод Воскеваз – дегустация – Аллея букв – Ереван – руины крепости Эребуни 

– Хор Вирап – вид на Арарат – Нораванк – село Арени. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 6 дней / 5 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 690 530 365 75 50 25 

Median City Center Hotel, 4* 835 650 395 100 70 30 

Ani Grand Hotel Yerevan, 4* 1035 690 465 135 80 45 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

День 
1 

ЧТ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 
ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 
 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 
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, хачкары 
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. 

День 
2 

ПТ 

10:00  Ереван – старый и новый. Пешая прогулка по городу (4-5 часов) 
Начнем наш тур с главной площади – Площади Республики, где расположено здание Правительства, 

Национальная Картинная галерея. 

Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 
получила название улицы Астафяна). Гуляя по городу полюбуемся бытом армянской столицы, зайдем в 

парадные. Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число самых футуристических и 
масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить нижние и верхние части 

города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей современного искусства, где 
представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, Барри Фленаган и многие 

другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом на город.  

Во время прогулки посетим также скрытые от глаз уголки нашей столицы, посетим Ереванскую Голубую 
мечеть, церковь Святой Анны, площадь России, где расположена Мэрия Еревана, также здание 

Парламента (входит в пятерку самых красивых зданий парламента в мире). 

Вечером участие в красочном и интересном празднике в центре Еревана - “Винные дни в Армении”. 

Посетители получают фирменный бокал с удобным чехлом и дегустационные купоны (все это входит в 
стоимость тура). 

День 

3 
СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 
берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 
преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 
притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы.  

Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря 
славиться своей сильной акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 
сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 
увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 
Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
4 

ВС 

10:00 Сагмосаванк, Винный завод Воскеваз, монастырь Оганаванк (4 часа) 
Завтрак в гостинице. Посетим уникальный по значимости и красоте церковный комплекс Ованаванк – 

один из значимых церковных комплексов Армении. Комплекс включает и церковь-базилику 5 века и 

главную церковь 13 века. На стенах монастыря представлены фрески, в том числе фреска на тему 
библейской притчи о 10 девах. Там же представлено уникальное явление – барельеф с 

изображением лика Бога Отца. 
После посетим уникальный по значению монумент, посвященный армянскому алфавиту. Алфавит был 

создан в 405 году Св. Месропом Маштоцом. На территории монумента из армянского красного туфа 

высечены все 39 букв алфавита. Аллея была открыта в 2005 году, когда армяне праздновали 1600-летие 
создания армянского алфавита.  

Монастырь Сагмосаванк расположен прямо над ущельем. Там откроется чудесный вид на ущелье, гору 
Араи и, если повезет с погодой, на библейский Арарат. 

После монастыря посетим винный завод Воскеваз, где совершим прогулку по заводу, насладимся 
средневековой красотой и архитектурой завода. После тура будет дегустация, в ходе которой 

продегустируем лучшие сорта вин завода. 

День 
5 

ПН 

 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 
Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 
Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 
в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 
духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 
роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 



Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 
самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 
армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 
женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 
После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 
виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

6 
ВТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 
За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 
Аричаванк (10-11 часов) 
Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 
глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 
что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 
могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 
большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 
достижениях архитектуры города.  
В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 
города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 
архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 
воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 
комплексом общей защиты Александрополя. 
После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 
в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

 
 

Пещера Мастера Левона 

     
 

Много лет назад жительница села Ариндж попросила мужа вырыть в погребе их двухэтажного дома яму для 
хранения картофеля. Высказанная в 1985 году эта просьба изменила всю жизнь строителя Левона Аракеляна. 

Мастер Левон приступил к этому делу и 23 года, до конца жизни, продолжал один рыть. По словам жены 
мастера, Левону было видение, как будто из белого тумана какой-то голос сказал ему: "Левон, ты создашь 

единственное в мире чудо. Ты заболеешь, но болезней не бойся. Все, что тебе привидится, выполняй в 

точности". После этого мастер Левон решил вырыть не просто яму, а целую пещеру. 
 

В итоге глубина подземного музея составляет 21 метр. В нем 7 комнат, которые соединены коридорами и 
лестницами. Площадь пещеры 280 кв.м, она располагается под домом и двором. В пещере круглый год 

одинаковая температура – 10 градусов зимой и летом. 
 

Сегодня первый этаж дома тоже превращен в музей: здесь хранятся одежда мастера Левона, статьи о нем, 
журналы, в которых посетители записывают свои впечатления.



НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО В АРМЕНИИ, 5 ДНЕЙ 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд по пятницам. Длительность тура – 5 дней / 4 ночи. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка хлеба лаваш – Эчмиадзин (в 

списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина” -  руины храма Звартноц - Монастырь Ахпат - 

комплекс Зарни-Парни - крепость Ахтала - монастырь Санаин. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 5 дней / 4 ночи Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 495 365 230 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 565 380 310 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 660 430 325 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 615 460 255 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 660 475 295 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 775 495 325 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 995 640 375* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

День 

1 

ПТ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 



роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией.

День 
2 

СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы.  

Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря 

славиться своей сильной акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
3 

ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

4 
ПН 

09:00 Монастырь Ахпат, комплекс Зарни-Парни, крепость Ахтала, монастырь Санаин (13-14 

часов) 

Сегодня держим путь на север Армении, посетим монастыри Ахпат и Санаин, которые включены в список 

мирового наследия ЮНЕСКО.  



Первая остановка – монастырский комплекс Ахпат. Монастырь расположен на небольшом плато, 

окружённом ущельями. На территории монастыря находится царская усыпальница. В XIX веке Ахпате 

частично находилась резиденция католикоса армян. Во второй половине XVIII века несколько лет в 

монастыре жил знаменитый поэт Саят-Нова. Отдельно от монастыря стоит величественная трехъярусная 

колокольня (1245) с семигранной ротондой-звонницей. 

Уникальный средневековый пещерный комплекс Зарни-Парни, где перед гостями открывается 

реставрированный комплекс сооружений, виноградный сад, музей, где представлены экспонаты, 

представляющие образ жизни и культуру местного населения. 

Затем мы отправимся в крепость Ахтала, расположенную на высокогорном плато, напоминающем 

полуостров, окруженный с трех сторон глубоким ущельем.  

Ну и конечной точкой тура станет церковный комплекс X—XIII веков Санаин. Комплекс являлся 

также крупным научным центром. Имелся даже скрипторий, где переписывались античные духовные и 

научные книги. 

День 

5 

ВТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

 

Город Гюмри – второй по величине город 
в Армении, расположен в 126 

километрах от Еревана, основан в V веке 
до н.э. В средние века Гюмри, известный 

тогда как Кумайри, был уже крупным 

поселением. 
В 1829 году город посещает А. С. Пушкин 

в ходе своего «Путешествия в Арзрум». 
В 1837 году на территории Гюмри 

закладывается русская крепость, в этом 
же году его посещает Николай I, город 

был переименован в Александрополь в 

честь его супруги императрицы 
Александры Фёдоровны. 

В декабре 1988 года город сильно 
пострадал в результате Спитакского 

землетрясения. Сегодня город 

возраждается и представляет собой 
уникальный архитектурно-культурный 

ансамбль. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


АРМЕНИЯ + ГРУЗИЯ: ЭКСПРЕСС ТУР, 6 ДНЕЙ 
Даты тура: 01 мая – 30 сентября 

Заезд по средам. Длительность тура – 6 дней / 5 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Озеро Севан – Севанаванк – Дилижан - монастырь Гошаванк - монастырь Агарцин - Хор Вирап – вид 

на гору Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод – Тбилиси – Мцхета - монастырь Джвари 

слияние рек – Кахетия – Сигнаги - монастырь Бобде – Ереван. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 6 дней / 5 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 745 615 475 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 815 630 560 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 910 680 575 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 860 710 505 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 910 725 545 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1025 745 575 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1255 890 625* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

День 

1 
СР 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 



Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

2 
ЧТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 

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, хачкары 

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. 

День 

3 
ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 



женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

4 
СБ 

08:30 Тбилиси, Мцхета, монастырь Джвари (целый день, с ночевкой) 

Освобождение номеров в Ереване, отправление в Грузию (ВАЖНО!!!!! Для пересечения грузинской 

границы необходим загранпаспорт!!!). Время в пути – 5 часов, с остановками. 

После прибытия в столицу Грузии, город Тбилиси обед в традиционном грузинском ресторане (входит 

в стоимость тура), заселение в отель в центре города (отель 4*, название отеля будет известно ближе к 

дате начала тура). 

На месте слияния рек Куры и Арагви располагается первая столица христианской Грузии – город 

Мцхета. Этот древнейший город ныне в списке Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. В начале 

11-го века на месте поврежденной ранней базилики был воздвигнут главный храм города - храм 

Светицховели (что в переводе с грузинского означает «животворящий столп»). Второй по значимости 

монастырский комплекс Самтавро также был построен царем Мирианом. Свой современный облик 

монастырь получил в эпоху правления Георгия I (11 в.). 

Монастырь Джвари («святой крест») – памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он был 

построен в 7-ом веке там, где христианская проповедница и Святая равноапостольная Нунэ (Нино) 

воздвигла крест. Его описание упомянуто в поэме Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается 

живописная панорама на город Мцхета – место слияния рек Куры и Арагви. 

Возвращаемся в Тбилиси и прогуляемся по центру города, насладимся прекрасными видами на реку Кура. 

Здесь повсюду царят яркие краски и веселое настроение. Город богат многочисленными историко-

культурными памятниками. Узкие улицы, сохранившегося с раннего Средневековья района Нарикала, и 

просторные проспекты Руставели не оставят равнодушными никого. Современный облик Тбилиси – яркое 

сочетание величественных древних соборов и полуразрушенных крепостей, старинных кварталов и 

колоритных двориков с ажурными балконами. 

День 

5 
ВС 

Кахетия, Сигнаги, монастырь Бобде, возвращение в Ереван 

Освобождение номеров. Едем в регион Кахетия. Первой остановкой будет монастырский комплекс 

Бобде, где покоятся мощи просветительницы Грузии Св. Нино (4 в.). Первоначально построенный (9-11 

вв.) на месте захоронения Св. Нинo, храм до наших дней не сохранился. На его месте был построен 

трехнефный кафедральный собор имени Св. Георгия.  

Сигнахи – маленький живописный городок в восточной части Грузии, основанный в 17-ом веке при царе 

Ираклие II. Это единственный город в Грузии, целиком сохранивший крепостные стены.  

В Сигнахи, по местному преданию, влюбленный художник Нико Пиросмани покрыл площадь перед 

гостиницей, где жила любимая женщина – французская актриса Маргарита де Севр, цветами. Об этом 

поётся в популярной песне в исполнении Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз» (1982).  

В городе действует круглосуточный дворец Бракосочетаний. Именно это послужило причиной тому, что 

Сигнахи называют «Городом влюбленных». 

Возвращение в Ереван. 

День 
6 

ПН 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

При желании можно добавить дополнительные ночи в Ереване. 

 
Церковь Оганаванк 

 
Площадь Республики, Ереван 

 
Руины крепости Амберд 



АРМЕНИЯ + ГРУЗИЯ: ЭКСПРЕСС ТУР, 8 ДНЕЙ 
Даты тура: 01 мая – 30 сентября 

Заезд по понедельникам. Длительность тура – 8 дней / 7 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Озеро Севан – Севанаванк – Дилижан - монастырь Гошаванк - монастырь Агарцин – Гюмри – музей 

быта Гюмри – Черная крепость - Аричаванк – прогулка по Еревану – крепость Эребуни - Хор Вирап - 

Азатское Водохранилище – античный храм Гарни – Гегард - выпечка лаваша - Тбилиси – Мцхета - 

монастырь Джвари слияние рек – Кахетия – Сигнаги - монастырь Бобде – Ереван. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 8 дней / 7 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 980 790 595 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 1080 815 720 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1225 885 745 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1150 935 635 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1225 960 695 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1395 985 745 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1740 1205 815* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

День 
1 

ПН 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 
ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

 
За дополнительную плату: Цена - $40 на человека. 
09:00 Монастырь Ахпат, комплекс Зарни-Парни, крепость Ахтала, монастырь Санаин (13-14 
часов) 
Сегодня держим путь на север Армении, посетим монастыри Ахпат и Санаин, которые включены в список 
мирового наследия ЮНЕСКО.  
Первая остановка – монастырский комплекс Ахпат. Монастырь расположен на небольшом плато, 
окружённом ущельями. На территории монастыря находится царская усыпальница. В XIX веке Ахпате 
частично находилась резиденция католикоса армян. Во второй половине XVIII века несколько лет в 
монастыре жил знаменитый поэт Саят-Нова. Отдельно от монастыря стоит величественная трехъярусная 
колокольня (1245) с семигранной ротондой-звонницей. 



Уникальный средневековый пещерный комплекс Зарни-Парни, где перед гостями открывается 
реставрированный комплекс сооружений, виноградный сад, музей, где представлены экспонаты, 
представляющие образ жизни и культуру местного населения. 
Затем мы отправимся в крепость Ахтала, расположенную на высокогорном плато, напоминающем 
полуостров, окруженный с трех сторон глубоким ущельем.  
Ну и конечной точкой тура станет церковный комплекс X—XIII веков Санаин. Комплекс являлся 
также крупным научным центром. Имелся даже скрипторий, где переписывались античные духовные и 
научные книги. 

День 

2 
ВТ 

10:00 Обзорная прогулка по Еревану, Крепость Эребуни (3-4 часа) 

Столица Армении – Ереван основан в 782 году до н.э., на месте древней крепости Эребуни. Ереван часто 
называют «розовым городом», ввиду того что многие здания здесь построены из розового туфа. Пешая 

прогулка по Еревану – лучший способ по-настоящему погрузиться в культуру, историю и быт армянской 

столицы.  
Во время обзорной прогулки гости увидят главную Площадь Республики с музыкальными фонтанами, 

где расположено здание Правительства, Национальная Картинная галерея. 
Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 

получила название улицы Астафяна). Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число 

самых футуристических и масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить 
нижние и верхние части города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей 

современного искусства, где представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, 
Барри Фленаган и многие другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом 

на город.  
После прогулки посетим музей и руины крепости Эребуни. Она была построена в 782 году до н.э. 

урартским царем Аргишти I. Раскопки крепости начались в 19-ом веке и приобрели более широкий 

масштаб в 1950-х гг. Именно во время раскопок была обнаружена клинопись царя Аргишти об основании 
этой крепости. 

День 

3 
СР 

10:00 Хор Вирап, Азатское Водохранилище, Гарни, Гегард, выпечка лаваша (8-9 часов) 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 
расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 
III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 
духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

По пути из Хор Вирапа до Гарни проедем вдоль красочного Азатского водохранилища, сделаем 
остановку и насладимся видами на зеркало озера и окружающие горные массивы. 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 
берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 
выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы.  
Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря 

славиться своей сильной акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 
сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 
увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 
Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
4 

ЧТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 
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, хачкары 

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. 

День 

5 

ПТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 
глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 
могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  
В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 
архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 
комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

6 

СБ 

08:30 Тбилиси, Мцхета, монастырь Джвари (целый день, с ночевкой) 

Освобождение номеров в Ереване, отправление в Грузию (ВАЖНО!!!!! Для пересечения грузинской 

границы необходим загранпаспорт!!!). Время в пути – 5 часов, с остановками. 
После прибытия в столицу Грузии, город Тбилиси обед в традиционном грузинском ресторане (входит 

в стоимость тура), заселение в отель в центре города (отель 4*, название отеля будет известно ближе к 
дате начала тура). 

На месте слияния рек Куры и Арагви располагается первая столица христианской Грузии – город 

Мцхета. Этот древнейший город ныне в списке Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. В начале 
11-го века на месте поврежденной ранней базилики был воздвигнут главный храм города - храм 

Светицховели (что в переводе с грузинского означает «животворящий столп»). Второй по значимости 
монастырский комплекс Самтавро также был построен царем Мирианом. Свой современный облик 

монастырь получил в эпоху правления Георгия I (11 в.). 
Монастырь Джвари («святой крест») – памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он был 

построен в 7-ом веке там, где христианская проповедница и Святая равноапостольная Нунэ (Нино) 

воздвигла крест. Его описание упомянуто в поэме Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается 
живописная панорама на город Мцхета – место слияния рек Куры и Арагви. 

Возвращаемся в Тбилиси и прогуляемся по центру города, насладимся прекрасными видами на реку Кура. 
Здесь повсюду царят яркие краски и веселое настроение. Город богат многочисленными историко-

культурными памятниками. Узкие улицы, сохранившегося с раннего Средневековья района Нарикала, и 

просторные проспекты Руставели не оставят равнодушными никого. Современный облик Тбилиси – яркое 
сочетание величественных древних соборов и полуразрушенных крепостей, старинных кварталов и 

колоритных двориков с ажурными балконами. 

День 

7 

ВС 

Кахетия, Сигнаги, монастырь Бобде, возвращение в Ереван 

Освобождение номеров. Едем в регион Кахетия. Первой остановкой будет монастырский комплекс 

Бобде, где покоятся мощи просветительницы Грузии Св. Нино (4 в.). Первоначально построенный (9-11 
вв.) на месте захоронения Св. Нинo, храм до наших дней не сохранился. На его месте был построен 

трехнефный кафедральный собор имени Св. Георгия.  
Сигнахи – маленький живописный городок в восточной части Грузии, основанный в 17-ом веке при царе 

Ираклие II. Это единственный город в Грузии, целиком сохранивший крепостные стены.  

В Сигнахи, по местному преданию, влюбленный художник Нико Пиросмани покрыл площадь перед 
гостиницей, где жила любимая женщина – французская актриса Маргарита де Севр, цветами. Об этом 

поётся в популярной песне в исполнении Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз» (1982).  
В городе действует круглосуточный дворец Бракосочетаний. Именно это послужило причиной тому, что 

Сигнахи называют «Городом влюбленных». 
Возвращение в Ереван. 

День 

8 
ПН 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 
При желании можно добавить дополнительные ночи в Ереване. 



АРМЕНИЯ ДЛЯ ЗНАТОКОВ, 6 ДНЕЙ 
Даты тура: 01 мая – 30 сентября 

Заезд по понедельникам. Длительность тура – 6 дней / 5 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Монастырь Хор Вирап – Нораванк - Монастырь Татев - Канатная дорога Крылья Татева - озеро Севан 

– церковь Айраванк - Хачкары Норатуса - Караван-сарай Орбельянов - Винный завод – Джермук -

галерея минеральных вод и водопад - крепость Лори - Церковь Святого Николая Чудотворца - 

Монастырь Одзун - Монастырь Кобайр - Крепость Амберд - памятник алфавиту – церковный комплекс 

Сагмосаванк - фабрика сухофруктов. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 6 дней / 5 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 695 535 370 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 780 555 470 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 900 615 492 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 840 655 400 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 900 675 450 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1010 675 475 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1285 850 535* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

День 
1 

ПН 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

 

За дополнительную плату: Цена - $45 на человека. 

09:00 Дилижан, озеро Парз, Макараванк (10-11 часов) 

Помните фильм "Мимино"? Скорее всего Вы уже догадались, что первой остановкой станет город 

Дилижан (там где, согласно Фрунзику были "горы-горы..." и да, там где "вода течет, второе место 

занимает в мире").  

Около города Дилижан посетим высокогорное озеро Парз. По узкой горной тропинке поднимемся к 

небольшому озеру, которое со всех сторон окружено лесами.  



В конце программы посетим монастырь Макараванк — один из духовных и культурных центров севера 

Армении. Построенный в X—XIII веках с 3-я церквями, монастырь выделяется изяществом, 

совершенством барельефов и особенно скульптурных украшений. 

День 
2 

ВТ 

08:30 Хор Вирап,  Нораванк, Монастырь Татев, Канатная дорога Крылья Татева (14-15 часов) 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

Татевский монастырь – исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших 

монастырских комплексов Армении, жемчужина армянской архитектуры. Гармония монастыря и 

окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося посетителей в те давние века, 

когда Татев был одним из важнейших духовных и академических центров Армении. 

Из монастыря обратно в село Алидзор вернемся на канатной дороге. Канатная дорога, соединяющая 

ущелье Алидзор с монастырским комплексом, называется «Крылья Татева» и  является самой длинной 

реверсивной канатной дорогой в мире, занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Впечатляющий полет над 

ущельем длится 12-15 минут на максимальной высоте 320 м, позволяя наблюдать захватывающие 

пейзажи. 

День 

3 
СР 

09:00 Озеро Севан, Айраванк, Хачкары Норатуса, Караван-сарай, Винный завод, Джермук 

(галерея минеральных вод и водопад) (13-14 часов) 

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. 

Церковный комплекс Айраванк находится на скалистом мысе озера Севан. Какой-либо информации о 

точной дате церкви не сохранилось, однако, судя по архитектурным построениям, она относится к 

памятникам 9-го века. Эта церковь построена грубоотесанными камнями и имеет простой внешний вид. 

Посещая церковь, туристы также возхишаються прекрасным видом на озеро Севан. 

Недалеко от Айраванка, в селе Норатус, находится самая большая коллекция армянских исторических 

хачкаров (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой 

каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — 

«крест», и «кар» — «камень»). Большинство хачкаров датировано XIII—XVII-м веками, самый древний 

же восходит к V-му веку. В центре селения сохранилась церковь Сурб Аствацацин, построенная в IХ веке. 

Искусство армянских хачкаров включено в Репрезентативный Список ЮНЕСКО Нематериального 

Культурного Наследия Человечества. 

В средние века большинство зданий строилось на торговых путях, что было удобнее для 

путешественников. Караван-сарай Орбельянов предлагал гостеприимство путешественникам, 

которые проходили по дороге через горный перевал Селим. 

В селе Арпи посетим местный винный завод, где после небольшой прогулки по заводу продегустируем 

производство завода. 

Город-курорт Джермук известен своими 36 целебными горячими источниками. Прогуляемся в 

Джермуке, посетим знаменитую галерею минеральных вод, где туристы смогут прямо у источника 

попробовать знаменитые минеральные воды Джермука. Недалеко от центра находится водопад, 

которому в народе дали названия «кудри русалки».  



День 

4 

ЧТ 

09:00 Крепость Лори, Церковь Святого Николая Чудотворца, Монастырь Одзун, Монастырь 

Кобайр (13-14 часов) 

Во время экскурсии переместимся в зеленую зону Армении, в регион Лори. Живописная природа, леса и 

ущелья, также множество исторических памятников ждет Вас во время этой экскурсии. 

Средневековый город-крепость Лори (Лори берд) был основан в 11-ом веке. После разрушения 

крепости, некоторые ее части все же сохранились. Наиболее примечательными среди них являются бани 

и часовни-усыпальницы. В домах жилых районов выделяются настенные фрески, которые, в отличие от 

других памятников того времени, носят бытовой характер. Крепость соединена с внешним миром двумя 

мостами, один из которых частично сохранился, второй же полностью восстановлен. 

Восхитительную природу Лорийской области дополняет церковь Святого Николая Чудотворца. Она 

была построена в 1848 году в неорусском стиле для православных верующих села Николаевка (ныне 

село Амракиц). В 1988 году церковь сильно пострадала во время Спитакского землетрясения и до 

настоящего времени не действует. 

Одзунский монастырь представляет собой купольную базилику. Об этом монастыре сохранилось 

очень мало сведений, однако, учитывая общую конструкцию церкви, внутреннее убранство, а также 

некоторые архитектурные тонкости, Одзунский монастырь относят к строениям 6-го века. 

В 13-ом веке мастерство архитекторов достигло невообразимых пределов при построении Кобайра. 

Монастырский комплекс Кобайр, состоящий из трех церквей, нескольких маленьких часовен и 

трапезной, выстроен на устремленном вверх скалистом утесе, изрытом многочисленными пещерами. Весь 

комплекс будто слился с окружающими его скалами и стал неотъемлемой частью природы. 

День 

5 
ПТ 

09:00 Крепость Амберд, памятник алфавиту, Сагмосаванк, фабрика сухофруктов (8-9 часов) 

Поедем в сторону горы Арагац. Первой остановкой будет исторический комплекс Амберд, где 

расположены руины замка VII века и церкoвь XI века. Комплекс Амберд является одним из величайших 

памятников средневековой армянской архитектуры. Построена на мысе, что создавало естественную 

природную защиту, ограничивая доступ с двух сторон глубокими ущельями. С территории открывается 

красивый вид на горы и ущелья.  

После поедем в сторону горы Арагац, подымемся до высокогорного озера Кари. Там даже летом 

иногда можно увидеть снег, поздней весной еще цветут подснежники. Вершина горы Арагац всего 4090 

метров и это самая высокая точка на территории современной Армении. Само озеро Кари располагается 

на высоте 3250 метров. Район озера является также перевалочным пунктом для альпинистов при восходе 

на гору Арагац. 

После посетим уникальный по значению монумент, посвященный армянскому алфавиту. Алфавит был 

создан в 405 году Св. Месропом Маштоцом. На территории монумента из армянского красного туфа 

высечены все 39 букв алфавита. Аллея была открыта в 2005 году, когда армяне праздновали 1600-летие 

создания армянского алфавита.  

Монастырь Сагмосаванк расположен прямо над ущельем. Там откроется чудесный вид на ущелье, гору 

Араи и, если повезет с погодой, на библейский Арарат. В конце программы посетим фабрику 

сухофруктов, где гости смогут попробовать некоторые виды продукции, ощутить взрыв вкусов и весь 

аромат натуральных армянских фруктов и овощей. 

День 

6 
СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

При желании можно добавить дополнительные ночи в Ереване. 

 
Татевский монастырь 

 
Гора Арарат 



АРМЕНИЯ ДЛЯ ЗНАТОКОВ, 8 ДНЕЙ 
Даты тура: 01 мая – 30 сентября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 8 дней / 7 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Винный завод Арени – дегустация – монастырь Татев - канатная дорога Крылья Татева - пещеры 

Хндзореска - монастырь Ахпат - комплекс Зарни-Парни - крепость Ахтала - монастырь Санаин - Гюмри 

- музей городского быта - Черная крепость - монастырь Аричаванк - озеро Севан – церковь Айраванк 

- Хачкары Норатуса - Караван-сарай Орбельянов - Винный завод – Джермук -галерея минеральных 

вод и водопад - крепость Лори - Церковь Святого Николая Чудотворца - Монастырь Одзун - Монастырь 

Кобайр - Крепость Амберд - памятник алфавиту – церковный комплекс Сагмосаванк - фабрика 

сухофруктов. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 8 дней / 7 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 960 740 520 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 1075 770 665 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1245 855 690 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1160 915 565 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1245 940 635 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1445 970 690 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1845 1225 775* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

День 

1 
СБ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 
Свободное время в городе. 

 
За дополнительную плату: Цена - $39 на человека. 
10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 
Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 
берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 
монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 
преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 
выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 
притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы.  
Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря 
славиться своей сильной акустикой. 



Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 
сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 
христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 
увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 
разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 
Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 
Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
2 

ВС 

08:30 Винный завод, дегустация, Татев (обратный путь на Канатной дороге Крылья Татева), 
Пещеры Хндзореска и качающийся мост (14-15 часов) 

В винном регионе Армении, в селе Арени (именно в этой местности растет виноград сорта арени), 
посетим винный завод Ин Арени (Старый Арени), где у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

Татевский монастырь – исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших 

монастырских комплексов Армении, жемчужина армянской архитектуры. Гармония монастыря и 
окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося посетителей в те давние века, 

когда Татев был одним из важнейших духовных и академических центров Армении. 
Из монастыря обратно в село Алидзор вернемся на канатной дороге. Канатная дорога, соединяющая 

ущелье Алидзор с монастырским комплексом, называется «Крылья Татева» и  является самой длинной 

реверсивной канатной дорогой в мире, занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Впечатляющий полет над 
ущельем длится 12-15 минут на максимальной высоте 320 м, позволяя наблюдать захватывающие 

пейзажи. 
Село Хндзореск находится на расстоянии 8 км от города Горис. Старый Хндзореск расположен на склоне 

двух холмов, где не было ровной местности для строительства поселений и, поэтому, люди жили в 
пещерах. Недавно в Хндзореске открылось уникальное строение – качающийся мост, длина которого 

составляет 160 м, высота от самой глубокой точки ущелья – 63 м. Одновременно его могут пересечь 700 

человек. Мост, откуда открывается прекрасный вид, соединяет два берега Старого Хндзореска. 

День 

3 

ПН 

09:00 Монастырь Ахпат, комплекс Зарни-Парни, крепость Ахтала, монастырь Санаин (13-14 

часов) 

Сегодня держим путь на север Армении, посетим монастыри Ахпат и Санаин, которые включены в список 
мирового наследия ЮНЕСКО.  

Первая остановка – монастырский комплекс Ахпат. Монастырь расположен на небольшом плато, 
окружённом ущельями. На территории монастыря находится царская усыпальница. В XIX веке Ахпате 

частично находилась резиденция католикоса армян. Во второй половине XVIII века несколько лет в 

монастыре жил знаменитый поэт Саят-Нова. Отдельно от монастыря стоит величественная трехъярусная 
колокольня (1245) с семигранной ротондой-звонницей. 

Уникальный средневековый пещерный комплекс Зарни-Парни, где перед гостями открывается 
реставрированный комплекс сооружений, виноградный сад, музей, где представлены экспонаты, 

представляющие образ жизни и культуру местного населения. 
Затем мы отправимся в крепость Ахтала, расположенную на высокогорном плато, напоминающем 

полуостров, окруженный с трех сторон глубоким ущельем.  

Ну и конечной точкой тура станет церковный комплекс X—XIII веков Санаин. Комплекс являлся 
также крупным научным центром. Имелся даже скрипторий, где переписывались античные духовные и 

научные книги. 

День 
4 

ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 
Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 
глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 
могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  
В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 
архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 
После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

5 

СР 

09:00 Озеро Севан, Айраванк, Хачкары Норатуса, Караван-сарай, Винный завод, Джермук 

(галерея минеральных вод и водопад) (13-14 часов) 

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. 
Церковный комплекс Айраванк находится на скалистом мысе озера Севан. Какой-либо информации о 

точной дате церкви не сохранилось, однако, судя по архитектурным построениям, она относится к 



памятникам 9-го века. Эта церковь построена грубоотесанными камнями и имеет простой внешний вид. 

Посещая церковь, туристы также возхишаються прекрасным видом на озеро Севан. 

Недалеко от Айраванка, в селе Норатус, находится самая большая коллекция армянских исторических 
хачкаров (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой 

каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — 
«крест», и «кар» — «камень»). Большинство хачкаров датировано XIII—XVII-м веками, самый древний 

же восходит к V-му веку. В центре селения сохранилась церковь Сурб Аствацацин, построенная в IХ веке. 

Искусство армянских хачкаров включено в Репрезентативный Список ЮНЕСКО Нематериального 
Культурного Наследия Человечества. 

В средние века большинство зданий строилось на торговых путях, что было удобнее для 
путешественников. Караван-сарай Орбельянов предлогал гостеприимство путешественникам, 

которые проходили по дороге через горный перевал Селим. 
В селе Арпи посетим местный винный завод, где после небольшой прогулки по заводу продегустируем 

производство завода. 

Город-курорт Джермук известен своими 36 целебными горячими источниками. Прогуляемся в 
Джермуке, посетим знаменитую галерею минеральных вод, где туристы смогут прямо у источника 

попробовать знаменитые минеральные воды Джермука. Недалеко от центра находится водопад, 
которому в народе дали названия «кудри русалки».  

День 

6 
ЧТ 

09:00 Крепость Лори, Церковь Святого Николая Чудотворца, Монастырь Одзун, Монастырь 

Кобайр (13-14 часов) 
Во время экскурсии переместимся в зеленую зону Армении, в регион Лори. Живописная природа, леса и 

ущелья, также множество исторических памятников ждет Вас во время этой экскурсии. 
Средневековый город-крепость Лори (Лори берд) был основан в 11-ом веке. После разрушения 

крепости, некоторые ее части все же сохранились. Наиболее примечательными среди них являются бани 

и часовни-усыпальницы. В домах жилых районов выделяются настенные фрески, которые, в отличие от 
других памятников того времени, носят бытовой характер. Крепость соединена с внешним миром двумя 

мостами, один из которых частично сохранился, второй же полностью восстановлен. 
Восхитительную природу Лорийской области дополняет церковь Святого Николая Чудотворца. Она 

была построена в 1848 году в неорусском стиле для православных верующих села Николаевка (ныне 

село Амракиц). В 1988 году церковь сильно пострадала во время Спитакского землетрясения и до 
настоящего времени не действует. 

Одзунский монастырь представляет собой купольную базилику. Об этом монастыре сохранилось 
очень мало сведений, однако, учитывая общую конструкцию церкви, внутреннее убранство, а также 

некоторые архитектурные тонкости, Одзунский монастырь относят к строениям 6-го века. 

В 13-ом веке мастерство архитекторов достигло невообразимых пределов при построении Кобайра. 
Монастырский комплекс Кобайр, состоящий из трех церквей, нескольких маленьких часовен и 

трапезной, выстроен на устремленном вверх скалистом утесе, изрытом многочисленными пещерами. Весь 
комплекс будто слился с окружающими его скалами и стал неотъемлемой частью природы. 

День 

7 
ПТ 

09:00 Крепость Амберд, памятник алфавиту, Сагмосаванк, фабрика сухофруктов (8-9 часов) 

Поедем в сторону горы Арагац. Первой остановкой будет исторический комплекс Амберд, где 
расположены руины замка VII века и церкoвь XI века. Комплекс Амберд является одним из величайших 

памятников средневековой армянской архитектуры. Построена на мысе, что создавало естественную 
природную защиту, ограничивая доступ с двух сторон глубокими ущельями. С территории открывается 

красивый вид на горы и ущелья.  

После поедем в сторону горы Арагац, подымемся до высокогорного озера Кари. Там даже летом 
иногда можно увидеть снег, поздней весной еще цветут подснежники. Вершина горы Арагац всего 4090 

метров и это самая высокая точка на территории современной Армении. Само озеро Кари располагается 
на высоте 3250 метров. Район озера является также перевалочным пунктом для альпинистов при восходе 

на гору Арагац. 
После посетим уникальный по значению монумент, посвященный армянскому алфавиту. Алфавит был 

создан в 405 году Св. Месропом Маштоцом. На территории монумента из армянского красного туфа 

высечены все 39 букв алфавита. Аллея была открыта в 2005 году, когда армяне праздновали 1600-летие 
создания армянского алфавита.  

Монастырь Сагмосаванк расположен прямо над ущельем. Там откроется чудесный вид на ущелье, гору 
Араи и, если повезет с погодой, на библейский Арарат. В конце программы посетим фабрику 

сухофруктов, где гости смогут попробовать некоторые виды продукции, ощутить взрыв вкусов и весь 

аромат натуральных армянских фруктов и овощей. 

День 

8 
СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 
При желании можно добавить дополнительные ночи в Ереване. 



АРМЯНСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по пятницам. Длительность тура – 3 дня / 2 ночи. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка хлеба лаваш – Эчмиадзин (в 

списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина”, руины храма Звартноц. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 3 дня / 2 ночи Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 305 225 145 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 340 235 185 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 390 255 195 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 365 275 155 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 390 295 180 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 450 315 195 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 565 375 220* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

День 

1 

ПТ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 
 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 
Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 
Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 
расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 
Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 
III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 
в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 
Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 
духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 
В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 
Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 
роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 
очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 



Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 
благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 
Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 
самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 
представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 
армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 
В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 
Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 
женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 
4-ым тысячелетием до н.э.). 
После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 
(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 
виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

2 
СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 
берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 
выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 
объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 
Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 
увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 
Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
3 

ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 
День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 
и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  
Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 
христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 
В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 
бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

 

Трансфер в аэропорт. 

   
Античный храм Гарни (I век) Монастырь Нораванк Выпечка лаваша 



ЭКСПРЕСС ТУР 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по четвергам. Длительность тура – 4 дня / 3 ночи. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка хлеба лаваш – Эчмиадзин (в 

списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина” - руины храма Звартноц - монастырь Хор Вирап – 

вид на гору Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод - дегустация. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 4 дня / 3 ночи Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 430 320 215 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 480 335 275 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 555 375 285 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 520 400 230 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 555 415 260 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 645 445 285 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 825 535 325* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

День 

1 
ЧТ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 
Свободное время в городе. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 
Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 
на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 
построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 
канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 
В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 
Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 
можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 
– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 
Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 



День 

2 

ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 
расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 
III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 
духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 
Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 
очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 
Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 
представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 
Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 
4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 
(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 
3 

СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 
Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 
преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 
притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 
Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 
христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 
разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

4 

ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 
распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 
примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 
одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 
также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 
известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 
По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 
храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 
Всемирного культурного наследия. 

Трансфер в аэропорт. 



ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С АРМЕНИЕЙ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 4 дня / 3 ночи. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина” - руины храма Звартноц - монастырь 

Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод - дегустация. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 4 дня / 3 ночи Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 390 280 170 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 440 295 235 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 515 330 245 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 475 355 190 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 515 365 220 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 605 380 245 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 780 495 280* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

День 

1 
СБ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 
Свободное время в городе. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 
Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 
берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 
монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 
преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 
выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 
притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 
объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 
акустикой. 
Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 
сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 
христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 



увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 
разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 
Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 
Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

2 
ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 
армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 
и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  
Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 
Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 
В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 
другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 
3 

ПН 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 
Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 
Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 
в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 
В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 
роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 
Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 
самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 
армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 
женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 
После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 
виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

4 
ВТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 
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, хачкары 
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. 

 

Ереванский каскад 



АРМЯНСКАЯ КЛАССИКА 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по средам. Длительность тура – 5 дней / 4 ночи. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка – монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод 

- дегустация – античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка хлеба лаваш. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 5 дней / 4 ночи Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 495 365 230 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 565 380 310 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 660 430 325 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 610 460 255 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 660 475 295 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 775 495 325 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1005 640 375* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 

1 
СР 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 
Свободное время в городе. 

 
За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 
День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 
армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 
распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 
и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 
примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  
Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 
одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 
христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 
Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 
также резиденцией Католикоса Всех Армян. 



В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 
известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 
бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 
другие ценные произведения искусства. 
По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 
храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 
Всемирного культурного наследия. 

День 
2 

ЧТ 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 
Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 
канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 
Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 
Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 
3 

ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 
Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 
Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 
в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 
В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 
роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 
благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 
самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 
армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 
женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 
После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

4 
СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 
берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 
выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 
объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 
сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 
увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 
Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
5 

ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 



10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 
День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 
армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 
распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 
и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 
примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  
Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 
одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 
христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 
Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 
также резиденцией Католикоса Всех Армян. 
В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 
известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 
бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 
другие ценные произведения искусства. 
По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 
храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 
Всемирного культурного наследия. 

Интересные факты об Армении 
 

Наряду с Ираном, Китаем, Грецией, Египтом и Японией, Армения входит в число 6 древних стран, которые 
сохранились на протяжении тысячелетий. Армения впервые упоминается в 520 году до нашей эры, в 

Бехистунской надписи царя Дария 1. Об Армении упоминали древнегреческие авторы Геродот и Ксенофон в V 
веке до нашей эры. 

Армения первой в мире сделала 

христианство своей государственной религией. 

Это случилось еще в 301 году, а сегодня 97% 

населения Армении – христиане. 

Aрмянский – eдинствeнный в мирe язык, в котором 

нaзвaниe Библии имeeт прямоe отношeниe к Богу. 

Библия нa aрмянском звучит как «Aствaцaшунч», то 

есть «Божье Дыхание». 

Самой могущественной за всю свою 

историю Армения была в I веке до н. э. во время 

правления царя Тиграна II (95-55г.г.). держава 

Тиграна II охватывала значительную часть передней 

Азии от Средиземного до Каспийского моря и от реки 

Куры до Месопотамии. 

 
Вавилонская карта мира. к. VIII—н. VII вв. до н. э. 

Британский музей, Лондон 

Ереван одна из самых древних столиц в мире. Город был основан в 782 г. до н. э. 
Первый в мире учебник арифметических задач был составлен армянским ученым, математиком VI века 

Давидом Непобедимым. Экземпляр этого задачника хранится в Ереванском матенадаране. 
 

Армянский коньяк – единственный в мире, получивший от французов привилегию называться именно 

коньяком, а не бренди. Одним из самых преданных поклонников армянского коньяка был Уинстон 
Черчилль. Говорят, он ежедневно выпивал бутылку этого солнечного напитка. 

 
Шахматы являются обязательным предметом в армянских школах. Неудивительно, что здесь самая 

высокая концентрация гроссмейстеров на душу населения. 

 
Армянская диаспора составляет 10-12 млн человек, в то время как население самой Армении составляет около 

3 млн жителей. Больше всего армян в США, России, Иране, Ливане, Украине, Франции, Сирии и Аргентине. 



ЗДРАВСТВУЙ, АРМЕНИЯ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 5 дней / 4 ночи. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Озеро Севан – Севанаванк – Дилижан – Агарцин – Гошаванк - монастырь Хор Вирап – вид на гору 

Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод - дегустация – Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей 

“Сокровища Эчмиадзина” - руины храма Звартноц. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 5 дней / 4 ночи Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 495 365 230 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 565 380 310 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 660 430 325 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 610 460 255 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 660 475 295 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 775 495 325 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1005 640 375* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

День 

1 
СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 



Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

2 
ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

3 
ПН 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 
4 

ВТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 



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, хачкары 

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. 

День 

5 

СР 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Виноград – один из не официальных 

символов Армении. В древние времена 
виноград наделялся божественным 

значением. В период христианства 

Армянская церковь выбрала виноград 
как предмет благословения, поскольку 

Христос освятил вино, сделанное из 
винограда, и дал его ученикам как 

символ своей крови. Считалось, что 
освященный виноград превратился в 

освященное вино, и небольшая часть 

уже освященного винограда хранилась 
до следующей церемонии 

благословения как символ богатства и 
изобилия. 

Согласно библейскому преданию, Ной, 

выйдя из ковчега, находившегося на 
горе Арарат, посадил виноградную 

лозу, из урожая которого получил вино. 



АРМЯНСКАЯ МЕЛОДИЯ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 5 дней / 4 ночи. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Озеро Севан – Севанаванк – Цахкадзор – Канатная дорога – церковный комплекс Кечарис – храм 

Гарни – монастырь Гегард – выпечка хлеба лаваш – Гюмри – Черная крепость - Аричаванк. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 5 дней / 4 ночи Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 495 365 230 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 565 380 310 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 660 430 325 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 610 460 255 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 660 475 295 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 775 495 325 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1005 640 375* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 
1 

СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 

День 
2 

ВС 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 
Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 
построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 
Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 
– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 
3 

ПН 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 
Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 
монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 



выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 
акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 
сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 
разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 
Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

4 
ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 
Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 
что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 
достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 
города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 
воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 
в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

5 
СР 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 
За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 
День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 
армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 
распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 
и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 
примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  
Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 
одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 
христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 
Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 
также резиденцией Католикоса Всех Армян. 
В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 
известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 
бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 
другие ценные произведения искусства. 
По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 
храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 
Всемирного культурного наследия. 
 

Вид на гору Арарат Руины храма Звартноц Озеро Севан 



АРМЯНСКАЯ СКАЗКА 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по вторникам. Длительность тура – 6 дней / 5 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод 

- дегустация – античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка хлеба лаваш – 

Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина” - руины храма Звартноц. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 6 дней / 5 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 600 445 285 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 680 465 385 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 795 520 405 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 740 560 315 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 795 580 365 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 935 600 405 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1215 780 460* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 
1 

ВТ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 



большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 
2 

СР 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

3 
ЧТ 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 

4 
ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 



представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 
5 

СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
6 

ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

 

Для любителей экстремального (и не очень) туризма – одна из самых длинных зиплайнов в мире. В селе Енокаван, 

что в 160 км от Еревана, можно покататься на зиплайне и увидеть всю красоту гор с высоты птичьего полета. 



ЧУДЕСА АРМЕНИИ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 6 дней / 5 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод 

- дегустация – Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина” - руины храма 

Звартноц – Гюмри – Черная Крепость – музей городского быта Гюмри – Аричаванк. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 6 дней / 5 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 600 445 285 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 680 465 385 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 795 520 405 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 740 560 315 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 795 580 365 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 935 600 405 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1215 780 460* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 
1 

СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 



Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

2 
ВС 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 

3 
ПН 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 
4 

ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 



После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

5 
СР 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 
6 

ЧТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Церковь Св. Николая Чудотворца 
 

Недалеко от Степанавана, в селе Амракиц (Лорийская область Армении) 
сохранилась церковь святого Николая Чудотворца. Раньше это село 

называлось Николаевка: оно было основано украинскими казаками. 

В 1846 году для православных верующих казачьей станицы Николаевка 
основали небольшую церковь, освященную во имя святого Николая 

Чудотворца. Дошедшее до наших дней здание построено, по всей 
видимости, в 10-х годах ХХ века. Небольшое сооружение представляет 

собой замечательный образец неорусского направления архитектуры 

модерна, близкий к проектам архитектора и художника Андрея Петровича 
Аплаксина. 

Здание церкви святого Николая Чудотворца сильно пострадало во время 
Спитакского землетрясения 1988 года. Сегодня церковь не действует, 

богослужения в ней не ведутся. Здание находится в аварийном состоянии. 
В 2009 году иконы и священнические облачения были переданы из церкви 

святого Николая Чудотворца в храм святой мученицы Царицы Александры 

и часовне святого Архистратига Михаила в Гюмри.
Святой Николай Чудотворец является прообразом 

нынешнего Санта-Клауса. «Санта» произошло от слова 
«святой», а «Клаус» – от имени «Николай». Николай 

Чудотворец славился своей безграничной 

добротой. Большое наследство, полученное от своих 
богатых родителей, он раздавал бедным. По преданию, 

в ночь перед Рождеством, он подбрасывал в их 
дымоходы мешочки с монетами и еду, которые 

неоднократно попадали в чулки, которые сушились у 
камина. Так и сформировалась традиция класть подарки 

в чулки во время рождественских праздников.  

 



ЖЕМЧУЖИНЫ АРМЕНИИ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по пятницам. Длительность тура – 6 дней / 5 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Озеро Севан – Севанаванк – Дилижан – Агарцин – Гошаванк - монастырь Хор Вирап – вид на гору 

Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод - дегустация – Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей 

“Сокровища Эчмиадзина” - руины храма Звартноц – античный храм Гарни – монастырь Гегард (в 

списке Юнеско) – выпечка лаваша. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 6 дней / 5 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 600 445 285 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 680 465 385 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 795 520 405 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 740 560 315 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 795 580 365 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 935 600 405 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1215 780 460* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 минут. 

 

День 

1  

ПТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

День 

2 

СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 
монастырь". Современное названия Гегард означает копье, которым по преданию римский легионер 

пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне выставлено в музее 
сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, притвора, высеченных в 

скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного 
культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 
христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 
разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 



День 

3 

ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 
распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм.  
Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 
Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 
В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 
бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 
4 

ПН 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 
Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 
расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 
в христианство.  

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 
Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 
Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 
Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 
армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 
Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 
4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени, 

где в одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

5 

ВТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 

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. 

Следующей остановкой станет город Дилижан, который славится как курортный город с неповторимой 

природой и мягким климатом. 
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.  

День 

6 

СР 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 



СИМВОЛЫ АРМЕНИИ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по понедельникам. Длительность тура – 7 дней / 6 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод 

- дегустация – античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка хлеба лаваш – 

Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина” - руины храма Звартноц – Гюмри – 

Черная крепость – Аричаванк. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 7 дней / 6 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 720 535 350 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 815 560 465 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 955 630 490 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 885 675 385 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 955 700 445 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1120 725 490 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1455 935 560* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 

1 

ПН 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

День 
2 

ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  



В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

3 
СР 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

4 
ЧТ 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 
5 

ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 



В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

6 
СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

7 
ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Интересные факты об Армении 
 

В Армении находится самая древняя винодельня в мире. Она была обнаружена несколько лет назад в 
поселке Арени. По оценкам специалистов, здесь производили вино более шести тысяч лет назад. 

 
В 2014 году армянский лаваш был включен в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО. Также в 

этот список вошли исполнение музыки на дудуке, мастерство создания армянских хачкаров (каменных крестов), 

средневековый армянский эпос «Давид Сасунский», традиционный танец Кочари и искусство письма. 
 

Армянское озеро Севан – самое большое на Кавказе. Его площадь равна 1240 км², а глубина достигает 80 м. 
В Армении находится самая длинная реверсивная канатная дорога в мире – «Крылья Татева». Ее длина 

5700 м. Она проходит над живописным ущельем Воротан и ведет к шедевру армянской средневековой 
архитектуры – Монастырю Татев. 

 

Европейцы долгое время называли абрикосы армянскими яблоками. Всё дело в том, что раньше фруктам 
давали названия согласно стране, в которой их выращивали. Не зря латинское название абрикоса звучит как 

Prúnus armeníaca. 
 

 

И да, мультфильм «В синем море, в белой пене» был создан армянским режиссером



КРАСОТА АРМЕНИИ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по пятницам. Длительность тура – 7 дней / 6 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Озеро Севан – Севанаванк – Дилижан – Агарцин – Гошаванк - монастырь Хор Вирап – вид на гору 

Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод - дегустация – Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей 

“Сокровища Эчмиадзина” - руины храма Звартноц – античный храм Гарни – монастырь Гегард (в 

списке Юнеско) – выпечка лаваша. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 7 дней / 6 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 680 495 310 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 775 520 430 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 915 590 450 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 845 635 345 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 915 660 405 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1085 685 450 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1415 895 520* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

День 
1  

ПТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

День 

2 

СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 



Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

3 
ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

4 
ПН 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 
5 

ВТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 



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, хачкары 

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. 

День 

6 

СР 

Свободный день 

 

За дополнительную плату (только в период с 15.04 по 31.10): Цена - $35 на человека. 

09:00 Крепость Амберд, памятник алфавиту, Сагмосаванк, фабрика сухофруктов  (8-9 часов) 

Поедем в сторону горы Арагац. Первой остановкой будет исторический комплекс Амберд, где 
расположены руины замка VII века и церкoвь XI века. Комплекс Амберд является одним из величайших 
памятников средневековой армянской архитектуры. Построена на мысе, что создавало естественную 
природную защиту, ограничивая доступ с двух сторон глубокими ущельями. С территории открывается 
красивый вид на горы и ущелья.  
После поедем в сторону горы Арагац, подымемся до высокогорного озера Кари. Там даже летом 
иногда можно увидеть снег, поздней весной еще цветут подснежники. Вершина горы Арагац всего 4090 
метров и это самая высокая точка на территории современной Армении. Само озеро Кари располагается 
на высоте 3250 метров. Район озера является также перевалочным пунктом для альпинистов при восходе 
на гору Арагац. 
После посетим уникальный по значению монумент, посвященный армянскому алфавиту. Алфавит был 
создан в 405 году Св. Месропом Маштоцом. На территории монумента из армянского красного туфа 
высечены все 39 букв алфавита. Аллея была открыта в 2005 году, когда армяне праздновали 1600-летие 
создания армянского алфавита.  
Монастырь Сагмосаванк расположен прямо над ущельем. Там откроется чудесный вид на ущелье, 
гору Араи и, если повезет с погодой, на библейский Арарат. В конце программы посетим фабрику 
сухофруктов, где гости смогут попробовать некоторые виды продукции, ощутить взрыв вкусов и весь 
аромат натуральных армянских фруктов и овощей. 

День 
7 

ЧТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

 
Природа Армении 

 
Руины храма Звартноц 

 
Природа Армении 



ЯРКИЕ КРАСКИ АРМЕНИИ 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд по понедельникам. Длительность тура – 7 дней / 6 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Ереван – Каскад – музей Эребуни - озеро Севан – Севанаванк – Дилижан – Агарцин - Гошаванк – 

монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод - дегустация – 

античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка хлеба лаваш – крепость 

Амберд - памятник алфавиту – Сагмосаванк - фабрика сухофруктов - 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 7 дней / 6 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 760 575 390 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 855 595 505 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 995 665 530 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 925 715 425 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 995 740 485 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1160 765 530 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1495 975 600* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 
1 

ПН 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 
ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

День 
2 

ВТ 

10:00 Обзорная прогулка по Еревану, Крепость Эребуни (3-4 часа) 
Столица Армении – Ереван основан в 782 году до н.э., на месте древней крепости Эребуни. Ереван часто 

называют «розовым городом», ввиду того что многие здания здесь построены из розового туфа. Пешая 
прогулка по Еревану – лучший способ по-настоящему погрузиться в культуру, историю и быт армянской 

столицы.  

Во время обзорной прогулки гости увидят главную Площадь Республики с музыкальными фонтанами, 
где расположено здание Правительства, Национальная Картинная галерея. 

Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 
получила название улицы Астафяна). Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число 

самых футуристических и масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить 



нижние и верхние части города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей 

современного искусства, где представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, 

Барри Фленаган и многие другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом 
на город.  

После прогулки посетим музей и руины крепости Эребуни. Она была построена в 782 году до н.э. 
урартским царем Аргишти I. Раскопки крепости начались в 19-ом веке и приобрели более широкий 

масштаб в 1950-х гг. Именно во время раскопок была обнаружена клинопись царя Аргишти об основании 

этой крепости. 

День 

3 
СР 

09:00 Крепость Амберд, памятник алфавиту, Сагмосаванк, фабрика сухофруктов (8-9 часов) 

Поедем в сторону горы Арагац. Первой остановкой будет исторический комплекс Амберд, где 
расположены руины замка VII века и церкoвь XI века. Комплекс Амберд является одним из величайших 

памятников средневековой армянской архитектуры. Построена на мысе, что создавало естественную 

природную защиту, ограничивая доступ с двух сторон глубокими ущельями. С территории открывается 
красивый вид на горы и ущелья.  

После поедем в сторону горы Арагац, подымемся до высокогорного озера Кари. Там даже летом 
иногда можно увидеть снег, поздней весной еще цветут подснежники. Вершина горы Арагац всего 4090 

метров и это самая высокая точка на территории современной Армении. Само озеро Кари располагается 

на высоте 3250 метров. Район озера является также перевалочным пунктом для альпинистов при восходе 
на гору Арагац. 

После посетим уникальный по значению монумент, посвященный армянскому алфавиту. Алфавит был 
создан в 405 году Св. Месропом Маштоцом. На территории монумента из армянского красного туфа 

высечены все 39 букв алфавита. Аллея была открыта в 2005 году, когда армяне праздновали 1600-летие 
создания армянского алфавита.  

Монастырь Сагмосаванк расположен прямо над ущельем. Там откроется чудесный вид на ущелье, гору 

Араи и, если повезет с погодой, на библейский Арарат. В конце программы посетим фабрику 
сухофруктов, где гости смогут попробовать некоторые виды продукции, ощутить взрыв вкусов и весь 

аромат натуральных армянских фруктов и овощей. 

День 
4 

ЧТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 

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, хачкары 

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. 

День 

5 
ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 



В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

6 
СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

7 

ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 
День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 
армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 
распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 
и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 
примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  
Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 
одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 
христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 
Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 
также резиденцией Католикоса Всех Армян. 
В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 
известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 
бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 
другие ценные произведения искусства. 
По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 
храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 
Всемирного культурного наследия. 
 



ТАЙНЫ ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 7 дней / 6 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка лаваша - 

Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина”, руины храма Звартноц – Ереван – 

крепость Эребуни - водопад Шаки - Татевский монастырь - канатная дорога Крылья Татева - винный 

завод, дегустация. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 7 дней / 6 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 760 575 390 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 855 595 505 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 995 665 530 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 925 715 425 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 995 740 485 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1160 765 530 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1495 975 600* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 

1 
СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

День 
2 

ВС 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 



День 

3 

ПН 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

4 

ВТ 

10:00 Обзорная прогулка по Еревану, Крепость Эребуни (3-4 часа) 

Столица Армении – Ереван основан в 782 году до н.э., на месте древней крепости Эребуни. Ереван часто 

называют «розовым городом», ввиду того что многие здания здесь построены из розового туфа. Пешая 

прогулка по Еревану – лучший способ по-настоящему погрузиться в культуру, историю и быт армянской 

столицы.  

Во время обзорной прогулки гости увидят главную Площадь Республики с музыкальными фонтанами, 

где расположено здание Правительства, Национальная Картинная галерея. 

Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 

получила название улицы Астафяна). Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число 

самых футуристических и масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить 

нижние и верхние части города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей 

современного искусства, где представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, 

Барри Фленаган и многие другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом 

на город.  

После прогулки посетим музей и руины крепости Эребуни. Она была построена в 782 году до н.э. 

урартским царем Аргишти I. Раскопки крепости начались в 19-ом веке и приобрели более широкий 

масштаб в 1950-х гг. Именно во время раскопок была обнаружена клинопись царя Аргишти об основании 

этой крепости. 

День 
5 

СР 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 



День 

6 

ЧТ 

08:30 Водопад Шаки, Татевский монастырь, канатная дорога Крылья Татева, винный завод 

(13-14 часов) 

В начале дня самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село 

Арени (именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и 

средних виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

Затаенный в одном из укромных уголков Сюника, водопад Шаки предстает зрителям своей 

неописуемой красотой. Здесь день наполнен музыкой неспешно падающей воды, которая в гармонии с 

панорамой величественной горной природы довершает великолепный пейзаж. После водопада держим 

путь в Татев. 

Монастырь Татев был основан в IX веке, на месте древнего святилища. Его выгодное стратегическое 

расположение в труднодоступном месте благоприятствовало созданию здесь мощных укреплений. 

Некоторое время Татевский монастырь был не только религиозным, но и политическим центром 

Сюникского княжества. Из-за частых неблагоприятных политических ситуаций в монастыре были 

построены многочисленные потайные хранилища и ходы, соединяющие монастырь с внешним миром. 

После осмотра монастыря вернемся к автобусу на канатной дороге Крылья Татева (Книга рекордов 

Гиннеса).  

День 

7 

ПТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

 
Церковь в селе Вайк 

 
Природа осенью 

 
Монастырь Хор Вирап 



АРМЯНСКИЙ КОЛОРИТ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по воскресеньям. Длительность тура – 8 дней / 7 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка лаваша - 

Гюмри – Черная крепость – Аричаванк - Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища 

Эчмиадзина” - руины храма Звартноц - монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село 

Арени - винный завод - дегустация. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 8 дней / 7 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 800 585 375 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 910 615 510 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1075 695 540 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 995 750 415 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1075 780 485 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1270 805 540 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1655 1055 620* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 

1 

ВС 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

День 

2 

ПН 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 



объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

3 

ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

4 

СР 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

5 

ЧТ 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 

6 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 



ПТ Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

7 

СБ 

Свободный день. 

День 

8 

ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Языческий храм в Гарни 
 
Самый известный памятник эпохи язычества и 

эллинизма в Армении. Он был сооружен в эллинском 

стиле в 1 веке армянским царём Трдатом I и посвящен 
богу Солнца Митре. Об этом свидетельствует надпись 

на греческом языке, обнаруженная около храма. 
На протяжении многих лет Гарни был официальной 

летней резиденцией царей. Позднее храм остался цел 

даже несмотря на принятие Арменией христианства в 
301 году. Сегодня здесь можно увидеть остатки 

крепости и царского дворца с эллинистической 
мозаикой, а также баню III века. 

Храм построен по канонам классической греческой 
архитектуры и внешне очень похож на знаменитый 

храм Афины в Греции. 

Храм стоит на холме, окруженном виноградинками, с трех сторон его окружает фантастически красивое горное 
ущелье. Отсюда хорошо просматривается обширная Араратская долина со сверкающими в голубой выси 

снежными вершинами Арарата, открывается замечательный вид на ущелье реки Азат. 



НЕДЕЛЯ В АРМЕНИИ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по понедельникам. Длительность тура – 8 дней / 7 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка лаваша - 

Гюмри – Черная крепость – Аричаванк - Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища 

Эчмиадзина” - руины храма Звартноц - монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село 

Арени - винный завод - дегустация . 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 8 дней / 7 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 800 585 375 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 910 615 510 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1075 695 540 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 995 750 415 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1075 780 485 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1270 805 540 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1655 1055 620* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

День 
1 

ПН 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

День 
2 

ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  



В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

3 
СР 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

4 
ЧТ 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 
5 

ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 



В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

6 
СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

7 
ВС 

Свободный день. 

День 

8 
ПН 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Армянский «матнакаш» 
 
«Где мечом не пробьешься , хлебом-солью всего 

добьешься» - говорили испокон веков наши предки. 

Вы, скорее всего, слыхали про армянский лаваш, 
пробовали и вероятнее любите его, но ведь кроме 

лаваша есть и другие традиционные виды армянского 
хлеба. 

Хлеб уважали и почитали, ведь недаром любое 
застолье или скромную трапезу, ужин или завтрак, мы 

называем коротко и ёмко «кушать хлеб».  

«Поесть кусок хлеба» в понимании армян - может 
означать и роскошно накрытый стол, и скромный лаваш 

с сыром и зеленью. В любом случае, уж будьте уверены, 
на столе будет много хлеба, будь то лаваш или 

матнакаш.  

Название «матнакаш» обозначает «вытянутый 
пальцами» и состоит из двух слов: «мат» (палец) и 

«кашел» (тянуть). При формировании хлеба, пальцами 
вытягивают продольные бороздки , поэтому хлеб и 

получил такое название. Тесто лепили к стенкам 

тонира и доставали уже готовый хлеб. 



ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 8 дней / 7 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка лаваша - 

Гюмри – Черная крепость – Аричаванк - Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища 

Эчмиадзина” - руины храма Звартноц - монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село 

Арени - винный завод - дегустация. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 8 дней / 7 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 800 585 375 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 910 615 510 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1075 695 540 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 995 750 415 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1075 780 485 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1270 805 540 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1655 1055 620* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 
1 

СБ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

День 

2 
ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 



Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

3 
ПН 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

4 
ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

5 
СР 

Свободный день. 

День 

6 
ЧТ 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 



День 

7 

ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

8 
СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Руины крепости Амберд 



СОЛНЕЧНАЯ АРМЕНИЯ 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 8 дней / 7 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка лаваша - 

Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина”, руины храма Звартноц – Ереван – 

крепость Эребуни - водопад Шаки - Татевский монастырь - канатная дорога Крылья Татева - винный 

завод - дегустация. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 8 дней / 7 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 840 625 415 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 950 655 550 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1115 735 575 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1030 790 455 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1115 820 520 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1310 845 575 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1695 1095 660* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 
1 

СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

День 

2 

ВС 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 



День 

3 

ПН 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

4 

ВТ 

10:00 Обзорная прогулка по Еревану, Крепость Эребуни (3-4 часа) 

Столица Армении – Ереван основан в 782 году до н.э., на месте древней крепости Эребуни. Ереван часто 

называют «розовым городом», ввиду того что многие здания здесь построены из розового туфа. Пешая 

прогулка по Еревану – лучший способ по-настоящему погрузиться в культуру, историю и быт армянской 

столицы.  

Во время обзорной прогулки гости увидят главную Площадь Республики с музыкальными фонтанами, 

где расположено здание Правительства, Национальная Картинная галерея. 

Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 

получила название улицы Астафяна). Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число 

самых футуристических и масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить 

нижние и верхние части города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей 

современного искусства, где представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, 

Барри Фленаган и многие другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом 

на город.  

После прогулки посетим музей и руины крепости Эребуни. Она была построена в 782 году до н.э. 

урартским царем Аргишти I. Раскопки крепости начались в 19-ом веке и приобрели более широкий 

масштаб в 1950-х гг. Именно во время раскопок была обнаружена клинопись царя Аргишти об основании 

этой крепости. 

День 
5 

СР 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 



День 

6 

ЧТ 

08:30 Водопад Шаки, Татевский монастырь, канатная дорога Крылья Татева, винный завод 

(13-14 часов) 

В начале дня самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село 

Арени (именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и 

средних виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

Затаенный в одном из укромных уголков Сюника, водопад Шаки предстает зрителям своей 

неописуемой красотой. Здесь день наполнен музыкой неспешно падающей воды, которая в гармонии с 

панорамой величественной горной природы довершает великолепный пейзаж. После водопада держим 

путь в Татев. 

Монастырь Татев был основан в IX веке, на месте древнего святилища. Его выгодное стратегическое 

расположение в труднодоступном месте благоприятствовало созданию здесь мощных укреплений. 

Некоторое время Татевский монастырь был не только религиозным, но и политическим центром 

Сюникского княжества. Из-за частых неблагоприятных политических ситуаций в монастыре были 

построены многочисленные потайные хранилища и ходы, соединяющие монастырь с внешним миром. 

После осмотра монастыря вернемся к автобусу на канатной дороге Крылья Татева (Книга рекордов 

Гиннеса).  

День 

7 

ПТ 

Свободный день. 

День 

8 
СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Винный завод Воскеваз 

  



РЕЛАКС ТУР ПО АРМЕНИИ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 9 дней / 8 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка лаваша - 

Гюмри – Черная крепость – Аричаванк - Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища 

Эчмиадзина” - руины храма Звартноц - монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село 

Арени - винный завод - дегустация. 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 9 дней / 8 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 880 640 395 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 1005 670 555 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1195 765 585 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1095 825 445 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1195 855 529 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1415 890 585 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1855 1175 680* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 
1 

СБ 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

День 

2 
ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 



Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

3 
ПН 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

4 
ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

5 
СР 

Свободный день. 

День 

6 
ЧТ 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 



День 

7 

ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

8 
СБ 

Свободный день. 

День 

9 
ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Озеро Севан и Севанаванк  



СОКРОВИЩА АРМЕНИИ 
Даты тура: 01 марта – 15 ноября 

Заезд по средам. Длительность тура – 9 дней / 8 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка лаваша - 

Гюмри – Черная крепость – Аричаванк - Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища 

Эчмиадзина” - руины храма Звартноц - монастырь Хор Вирап – вид на гору Арарат – Нораванк - село 

Арени - винный завод - дегустация. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 9 дней / 8 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 880 640 395 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 1005 670 555 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1195 765 585 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1095 825 445 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1195 855 529 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1415 890 585 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1855 1175 680* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 

1 

СР 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 

ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 

Свободное время в городе. 

День 
2 

ЧТ 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 



можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 

Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 
3 

ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

4 
СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

5 
ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 



В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 
6 

ПН 

Свободный день. 

День 
7 

ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 
8 

СР 

Свободный день. 

День 
9 

ЧТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Церковный комплекс Нораванк   



ВСЕ КРАСКИ АРМЕНИИ 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 9 дней / 8 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Озеро Севан – Севанаванк – Дилижан – Агарцин - Гошаванк – античный храм Гарни – монастырь 

Гегард (в списке Юнеско) – выпечка лаваша - Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища 

Эчмиадзина” - руины храма Звартноц – Ереван – крепость Эребуни - Хор Вирап – Нораванк - село 

Арени - винный завод – Гюмри – музей быта в городе Гюмри – Черная крепость - Аричаванк. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 9 дней / 8 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 915 675 435 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 1045 710 595 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1235 800 625 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1140 865 485 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1235 895 560 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1455 930 625 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1895 1215 720* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 

1 
СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

День 

2 
ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 
армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 
примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 
одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 
также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 
известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 



бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 
3 

ПН 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 
Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 
расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 
в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 
духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 
роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 
Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 
Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 
армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 
Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 
После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 
виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

4 
ВТ 

10:00 Обзорная прогулка по Еревану, Крепость Эребуни (3-4 часа) 

Столица Армении – Ереван основан в 782 году до н.э., на месте древней крепости Эребуни. Ереван часто 
называют «розовым городом», ввиду того что многие здания здесь построены из розового туфа. Пешая 

прогулка по Еревану – лучший способ по-настоящему погрузиться в культуру, историю и быт армянской 
столицы.  

Во время обзорной прогулки гости увидят главную Площадь Республики с музыкальными фонтанами, 

где расположено здание Правительства, Национальная Картинная галерея. 

Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 

получила название улицы Астафяна). Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число 
самых футуристических и масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить 

нижние и верхние части города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей 

современного искусства, где представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, 
Барри Фленаган и многие другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом 

на город.  

После прогулки посетим музей и руины крепости Эребуни. Она была построена в 782 году до н.э. 

урартским царем Аргишти I. Раскопки крепости начались в 19-ом веке и приобрели более широкий 
масштаб в 1950-х гг. Именно во время раскопок была обнаружена клинопись царя Аргишти об основании 

этой крепости. 

День 
5 

СР 

Свободный день. 

День 
6 

ЧТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 
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, хачкары 

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. 

День 
7 

ПТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

8 
СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
9 

ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 



ЛЕГЕНДЫ АРМЕНИИ 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 9 дней / 8 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Цахкадзор - церковный комплекс Кечарис - канатная дорога - озеро Севан – Севанаванк – мастер 

класс шашлыка - античный храм Гарни – монастырь Гегард (в списке Юнеско) – выпечка лаваша - 

Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина” - руины храма Звартноц – Ереван – 

крепость Эребуни - водопад Шаки - Татевский монастырь - канатная дорога Крылья Татева - винный 

завод, дегустация. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 9 дней / 8 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 915 675 435 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 1045 710 595 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1235 800 625 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1140 865 485 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1235 895 560 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1455 930 625 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1895 1215 720* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

День 
1 

СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

День 
2 

ВС 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 



Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 

3 
ПН 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 

Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

4 
ВТ 

10:00 Обзорная прогулка по Еревану, Крепость Эребуни (3-4 часа) 

Столица Армении – Ереван основан в 782 году до н.э., на месте древней крепости Эребуни. Ереван часто 

называют «розовым городом», ввиду того что многие здания здесь построены из розового туфа. Пешая 

прогулка по Еревану – лучший способ по-настоящему погрузиться в культуру, историю и быт армянской 

столицы.  

Во время обзорной прогулки гости увидят главную Площадь Республики с музыкальными фонтанами, 

где расположено здание Правительства, Национальная Картинная галерея. 

Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 

получила название улицы Астафяна). Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число 

самых футуристических и масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить 

нижние и верхние части города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей 

современного искусства, где представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, 

Барри Фленаган и многие другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом 

на город.  

После прогулки посетим музей и руины крепости Эребуни. Она была построена в 782 году до н.э. 

урартским царем Аргишти I. Раскопки крепости начались в 19-ом веке и приобрели более широкий 

масштаб в 1950-х гг. Именно во время раскопок была обнаружена клинопись царя Аргишти об основании 

этой крепости. 

День 
5 

СР 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 



Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

6 
ЧТ 

08:30 Водопад Шаки, Татевский монастырь, канатная дорога Крылья Татева, винный завод 

(13-14 часов) 

В начале дня самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село 

Арени (именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и 

средних виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 
Затаенный в одном из укромных уголков Сюника, водопад Шаки предстает зрителям своей 

неописуемой красотой. Здесь день наполнен музыкой неспешно падающей воды, которая в гармонии с 

панорамой величественной горной природы довершает великолепный пейзаж. После водопада держим 

путь в Татев. 

Монастырь Татев был основан в IX веке, на месте древнего святилища. Его выгодное стратегическое 

расположение в труднодоступном месте благоприятствовало созданию здесь мощных укреплений. 

Некоторое время Татевский монастырь был не только религиозным, но и политическим центром 

Сюникского княжества. Из-за частых неблагоприятных политических ситуаций в монастыре были 

построены многочисленные потайные хранилища и ходы, соединяющие монастырь с внешним миром. 

После осмотра монастыря вернемся к автобусу на канатной дороге Крылья Татева (Книга рекордов 

Гиннеса).  

День 
7 

ПТ 

Свободный день. 

День 
8 

СБ 

Свободный день. 

День 
9 

ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Храм Звартноц или «Храм Бдящих Ангелов» 

 
В начале 20 века в 10 км от Еревана группа 

исследователей обнаружила развалины древнего 

храма, погребенного по самую крышу под слоем 
земли и песка. Раскопав строение и 

реконструировав его первоначальный облик, 
ученые пришли к выводу, что ранее на месте 

холма располагалось одно из самых прекрасных и 

масштабных религиозных сооружений 
раннесредневековой Армении — храм Звартноц, 

также известный как «Храм Бдящих Ангелов».  
 

Возведенное с подачи католикоса Нерсеса III 
здание заложило основу для нового 

архитектурного направления, вызвавшего 

широкий резонанс в мировом сообществе.  
 

Открытие храма почтили своим присутствием многие влиятельные особы, включая императора Византии 
Константина II, пожелавшего возвести похожее строение в столице империи — Константинополе. К сожалению, 

храм простоял всего 300 лет: опоры здания треснули во время землетрясения, и многотонная конструкция 

обрушилась вниз, словно карточный домик. Не пощадила стихия и расположенный неподалеку дворец 
католикоса с хозяйственными постройками. 



БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРМЕНИИ 
Даты тура: 15 апреля – 31 октября 

Заезд по пятницам. Длительность тура – 10 дней / 9 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Озеро Севан – Севанаванк – Дилижан – Агарцин – Гошаванк – античный храм Гарни – монастырь 

Гегард – выпечка лаваша - Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища Эчмиадзина” - руины 

храма Звартноц – Ереван – крепость Эребуни - Хор Вирап – Нораванк - село Арени, винный завод – 

дегустация вина - крепость Амберд - памятник алфавиту – Сагмосаванк - фабрика сухофруктов – 

Гюмри - музей городского быта - Черная крепость - монастырь Аричаванк. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 10 дней / 9 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 1055 790 520 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 

Еrebuni Hotel, 4* 1195 825 695 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1410 930 730 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1305 1005 570 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1410 1035 660 111 74 37 

Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1660 1070 730 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 2155 1390 840* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

День 

1 
ПТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

День 
2 

СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 
Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 
преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 
притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 
Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 
христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 



увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 
Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

3 
ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 
армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 
и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  
Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 
Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 
В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 
другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 
основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 
Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 
4 

ПН 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 
Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 
Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 
в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 
В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 
роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 
Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 
самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 
армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 
женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 
После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 
виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

5 
ВТ 

10:00 Обзорная прогулка по Еревану, Крепость Эребуни (3-4 часа) 

Столица Армении – Ереван основан в 782 году до н.э., на месте древней крепости Эребуни. Ереван часто 
называют «розовым городом», ввиду того что многие здания здесь построены из розового туфа. Пешая 

прогулка по Еревану – лучший способ по-настоящему погрузиться в культуру, историю и быт армянской 

столицы.  
Во время обзорной прогулки гости увидят главную Площадь Республики с музыкальными фонтанами, 

где расположено здание Правительства, Национальная Картинная галерея. 
Прогуляемся по улице Абовяна (улица является одной из наиболее старых улиц и первой в городе 

получила название улицы Астафяна). Посетим архитектурный комплекс Каскад. Вошедший в число 
самых футуристических и масштабных строений в СССР, Каскад изначально строился, чтобы соединить 

нижние и верхние части города. Сегодня в парке, прилегающему к Каскаду, расположился музей 

современного искусства, где представлены скульптурные работы таких мастеров, как Фернандо Ботеро, 
Барри Фленаган и многие другие. А те, кто преодолеет 572 ступенек лестницы, смогут любоваться видом 

на город.  



После прогулки посетим музей и руины крепости Эребуни. Она была построена в 782 году до н.э. 

урартским царем Аргишти I. Раскопки крепости начались в 19-ом веке и приобрели более широкий 

масштаб в 1950-х гг. Именно во время раскопок была обнаружена клинопись царя Аргишти об основании 
этой крепости. 

День 

6 
СР 

09:00 Крепость Амберд, памятник алфавиту, Сагмосаванк, фабрика сухофруктов (8-9 часов) 

Поедем в сторону горы Арагац. Первой остановкой будет исторический комплекс Амберд, где 
расположены руины замка VII века и церкoвь XI века. Комплекс Амберд является одним из величайших 

памятников средневековой армянской архитектуры. Построена на мысе, что создавало естественную 
природную защиту, ограничивая доступ с двух сторон глубокими ущельями. С территории открывается 

красивый вид на горы и ущелья.  
После поедем в сторону горы Арагац, подымемся до высокогорного озера Кари. Там даже летом 

иногда можно увидеть снег, поздней весной еще цветут подснежники. Вершина горы Арагац всего 4090 

метров и это самая высокая точка на территории современной Армении. Само озеро Кари располагается 
на высоте 3250 метров. Район озера является также перевалочным пунктом для альпинистов при восходе 

на гору Арагац. 
После посетим уникальный по значению монумент, посвященный армянскому алфавиту. Алфавит был 

создан в 405 году Св. Месропом Маштоцом. На территории монумента из армянского красного туфа 

высечены все 39 букв алфавита. Аллея была открыта в 2005 году, когда армяне праздновали 1600-летие 
создания армянского алфавита.  

Монастырь Сагмосаванк расположен прямо над ущельем. Там откроется чудесный вид на ущелье, гору 
Араи и, если повезет с погодой, на библейский Арарат. В конце программы посетим фабрику 

сухофруктов, где гости смогут попробовать некоторые виды продукции, ощутить взрыв вкусов и весь 
аромат натуральных армянских фруктов и овощей. 

День 

7 
ЧТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 

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. 

Следующей остановкой станет город Дилижан - курортный город с неповторимой природой и мягким 

климатом.  
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. 

День 

8 
ПТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 
Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 
что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 
достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 
города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 
комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 
в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

9 
СБ 

Свободный день 

День 

10 
ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 



ДЛИННЫЕ АРМЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ 
Даты тура: 1 марта – 15 ноября 

Заезд по пятницам. Длительность тура – 10 дней / 9 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 

по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 

Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

Озеро Севан – Севанаванк – Цахкадзор – канатная дорога – мастер класс по шашлыку – античный 

храм Гарни – монастырь Гегард – выпечка лаваша - Эчмиадзин (в списке Юнеско) – музей “Сокровища 

Эчмиадзина” - руины храма Звартноц –Хор Вирап – Нораванк - село Арени - винный завод – дегустация 

вина – Гюмри - музей городского быта - Черная крепость - монастырь Аричаванк. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 

Гостиницы Цена за тур, 10 дней / 9 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

1-местный 

номер 

2-местный 

номер 

Доп. 

кровать 

City Center Hotel, 3* 955 690 420 74 48 22 

Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 1095 725 595 88 52 41 

14 Floor hotel, 3* 1315 830 635 111 63 44 

Median City Center Hotel, 4* 1205 900 475 99 70 28 

Ani Plaza Hotel, 4* 1310 940 560 111 74 37 

Ani Grand, 4* 

Holiday Inn Express, 3* 1560 970 635 136 77 44 

Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 2055 1290 740* 188 111 55* 
 

* - дети до 17 лет. 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 

Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 

экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 

(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 

обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 

ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 

минут. 

 

 

 

День 

1 
ПТ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

День 
2 

СБ 

10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 

Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 

берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 

монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 

преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 

выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 

притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы. Внесён ЮНЕСКО в список 

объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря славиться своей сильной 

акустикой. 



Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 

сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 

христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 

увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 

разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 

Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 

Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 

3 
ВС 

10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц (4-5 часов) 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр 

армян Святой Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за 

распространение христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам 

и убита. На месте гибели Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким 

примером крестообразных центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является 

одним из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия 

христианства в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно 

Эчмиадзинский кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а 

также резиденцией Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее 

известных сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил 

бок Христа, мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие 

другие ценные произведения искусства. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был 

основан в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке 

храм обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. 

День 

4 
ПН 

Свободный день 

День 
5 

ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 

Аричаванк (10-11 часов) 

Один из самых колоритных городов Армении – Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 

глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 

что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 

могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 

большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 

достижениях архитектуры города.  

В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 

города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 

архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 

воротами, в центре – макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 

комплексом общей защиты Александрополя. 

После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 

в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 

6 
СР 

Свободный день 

День 

7 
ЧТ 

10:00 Цахкадзор, озеро Севан, Севанаванк (7-8 часов) 

Завтрак в гостинице. Цахкадзор – современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км 

на северо-восток от г. Еревана. В городе посетим церковный комплекс Кечарис, который был 

построен в 11-13 вв. Он состоит из четырех церквей, двух притворов. После доберемся до знаменитой 

канатной дороги, на которой проедем одну остановку. 

В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении – озеро Севан. Крупнейшее озеро Южного 

Кавказа еще и является одной из крупнейших горных озер с чистой родниковой водой. В жаркую погоду 

можно поплавать в чистейшей воде. На полуострове расположен уникальный монастырский комплекс 

– Севанаванк. С высоты открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 



Ну и конце тура нас ожидает мастер-класс шашлыка из севанской форели. 

День 

8 
ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С 

расположенного рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору 

Арарат. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат 

III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им 

в христианство. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. 

Григория, построенной в 1661 году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил 

духовным центром Армянской Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь 

Нораванк. Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем 

роде двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите 

очень много изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св 

Карапета расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он 

благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим 

Святого Духа. На территории комплекса выставлены также хачкары, созданные, в том числе одним из 

самых известных мастеров хачкара Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 

представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 

армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). 

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². 

Именно в этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, 

женская юбка, приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 

4-ым тысячелетием до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 

(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 

виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 

День 

9 
СБ 

Свободный день 

День 
10 

ВС 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 

 

Ереван: вид на Арарат с комплекса Каскад 
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