
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. 

 

Программа тура: 

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. 

  


